
Аннотация 

Дисциплины: 1.1.1 Философия технических наук 

 

Направление подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_Очная 

форма 

Направленность Режимы  работы  электрических  источников питания, 

подстанций, сетей и систем 

Целью изучения курса «Философия технических наук» является ознакомление с 

общими закономерностями развития науки в целом и технических наук в частности, их 

генезисом и историей, структурой, уровнями и методологией научного исследования.   

Задачами изучения дисциплины являются: ознакомление с основными этапами 

развития науки, а также с особенностями науки как специфической системы знания, 

формы духовного производства и социального института; осуществление процесса 

социализации. 

Место дисциплины: 

- базовая часть блока Б1. Дисциплины (модули); 

- дисциплина «Философия технических наук» связана с дисциплиной «Современные 

проблемы электротехнических наук». 

- для успешного освоения материала студент должен владеть базовыми знаниями 

дисциплин гуманитарного цикла основной образовательной программы бакалавриата: 

Философия, История. 

- дисциплина «Философия технических наук» необходима для более полного и 

внятного представления студентом смысла и содержания его будущей профессии, а также 

для овладения категориальным и методологическим аппаратом научной работы в рамках 

выбранной профессии. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС 

ВО 

Код компетенции 

способностью к абстрактному мышлению, 

обобщению, анализу, систематизации и прогнозированию 

ОК-1 

способностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

ОК-3 

способностью формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки 

ОПК-1 

 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины 1.1.2 Дополнительные главы математики 

 

Направление подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_Очная 

форма 

Направленность Режимы  работы  электрических  источников питания, 

подстанций, сетей и систем 

 

Цель дисциплины – формирование представлений о понятиях и методах 

операционного исчисления (или преобразования Лапласа), преобразования Фурье и 

умения применять полученные знания в практической деятельности. 

Задачами дисциплины является  

 овладение методами операционного исчисления, необходимыми для решения 

линейных обыкновенных дифференциальных уравнений и дифференциальных уравнений 

с частными производными, дифференциально-разностных уравнений и интегральных 

уравнений типа свёртки, к которым приводятся задачи по переходным процессам 



линейных физических систем электротехники, радиотехники, импульсной техники, 

теории автоматического регулирования и других отраслей науки и техники; 

 привить практические навыки решения типовых задач электроэнергетики и 

электротехники, требующих для решения применения операционного исчисления; 

 развитие у студентов логического мышления, математической интуиции, 

точности и обстоятельности аргументации, т.е. воспитания математической культуры, 

которая способствовала бы включению в процесс активного познания, в частности, 

обеспечивала бы им возможность самостоятельного овладения новым математическим 

аппаратом и применением его в предметных областях. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП: дисциплина входит в Блок 1 (базовую часть) образовательной 

программы магистра; 

- взаимосвязь с другими частями ООП: изучение данной дисциплины базируется 

на курсах «Математика», «Физика», «Теоретические основы электротехники» 

образовательной программы бакалавра; 

- требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: студент должен знать 

и уметь: 

 вычислять производные и интегралы от функций действительного переменного; 

 находить общее и частное решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 

- дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимы как предшествующие: знания, умения и навыки, приобретенные в ходе 

изучения данного курса, используются студентами при изучении профессиональных 

дисциплин. 

 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины   1.1.3. Компьютерные, сетевые и информационные технологии 

Направление подготовки  13.04.02 Электроэнергетика и электротехника,  

направленность Режимы работы электрических источников питания, 

подстанций, сетей и систем_Очная форма 

 

Цели освоения дисциплины: формирование знаний, умений, навыков и компетенций 

у студентов в области современных инфокоммуникационных систем и технологий. 

Задачи дисциплины - систематизация знаний об инфокоммуникационных системах 

и сетях, о локальных и глобальных сетях и их компонентах, для решения возможных 

вопросов модернизации сетей с целью повышения их эффективности, разработки 

концепций и методик создания сетей и их администрирования. 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

- знать: основные понятия информатики, физики, электротехники, радиотехники; 

устройство и архитектуру персонального компьютера; структуру и функциональное 

назначение программного обеспечения компьютера; 

- уметь: использовать современные технические средства и информационные 

технологии для поиска информации в сети Интернет; 

- владеть: навыками работы на персональном компьютере в среде Microsoft 

Windows. 

 

Место дисциплины 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Освоение курса 

базируется на дисциплинах «Информатика», «Компьютерные технологии». Содержание 

данной дисциплины является опорой для освоения дисциплин магистерской программы. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО Код  



ком

петенции 

Способен применять современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты выполненной работы 

ОПК-2 

Способен использовать углубленные теоретические и 

практические знания, которые находится на передовом рубеже науки 

и техники в области профессиональной деятельности 

ОПК-4 

Способен применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений 

ПК-7 

Способен применять методы создания и анализа моделей, 

позволяющих прогнозировать свойства и поведение объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-8 

 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины 1.1.4 Аппараты коммутации и защиты сетей высокого 

напряжения 

 

Направление подготовки  13.04.02 Электроэнергетика и электротехника,  

направленность Режимы работы электрических источников питания, 

подстанций, сетей и систем_Очная форма 

 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов знаний об особенностях 

коммутации высоковольтных сетей, по устройству, принципу действия, режимам работы 

и выбору аппаратов коммутации и защиты высокого напряжения (АКЗВН). 

Задачей  дисциплины  является изучение  технико-эксплуатационных  

характеристик, конструктивных  особенностей различных  аппаратов  коммутации  и  

защиты  высокого напряжения и методов их выбора. 

Место дисциплины:  дисциплина входит в Блок 1. Дисциплины (модули) 

образовательной программы магистратуры - базовую часть. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам: студент должен знать, уметь и 

владеть: 

- знать конструктивные особенности и принцип действия различных аппаратов 

коммутации и защиты высокого напряжения; 

- уметь проектировать, выбирать аппараты коммутации и защиты высокого 

напряжения для конкретных условий работы; 

- владеть современными методами проектирования и исследования аппаратов 

коммутации и защиты высокого напряжения. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения 

ОК-2 

способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, которые находится на передовом рубеже науки 

и техники в области профессиональной деятельности 

ОПК-4 

способностью выбирать серийные и проектировать новые 

объекты профессиональной деятельности 

ПК-9 

способностью принимать решения в области электроэнергетики 

и электротехники с учетом энерго- и ресурсосбережения 

ПК-24  

способностью определять эффективные производственно-

технологические режимы работы объектов электроэнергетики и 

электротехники 

ПК-26 



 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплины 1.1.5 Цифровая обработка сигналов в системах управления и 

защиты электромеханических комплексов 

Направление подготовки  13.04.02 Электроэнергетика и электротехника,  

направленность Режимы работы электрических источников питания, 

подстанций, сетей и систем_Очная форма 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов глубоких теоретических и 

практических знаний в области методов обработки сигналов в измерительной части 

цифровых устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) электроэнергетических систем. 

Задачи обучения – приобретение магистрантами теоретических знаний и 

практических навыков разработки алгоритмов цифровой обработки сигналов в 

измерительной части микропроцессорных  аппаратов  релейной  защиты,  в  том  числе  

выработка  умений  проведения теоретических исследований линейных дискретных 

систем (ЛДС) во временной, частотной и z-областях;  освоения  методик  анализа  и  

синтеза  цифровых  фильтров  и  цифровых  измерительных органов (ЦИО) 

Место дисциплины:  дисциплина входит в Блок 1. Дисциплины (модули) 

образовательной программы магистратуры - базовую часть. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам: студент должен знать, уметь и 

владеть: 

- знать основные положения теории  цифровой обработки сигналов в измерительной 

части микропроцессорной аппаратуры РЗА; 

- уметь применять методы анализа и синтеза цифровых фильтров и ЦИО, 

позволяющие оценивать частотные свойства и переходные характеристики измерительной 

части микропроцессорной аппаратуры РЗА; 

- владеть навыками научно-исследовательской работы, в частности, в области разработки 

алгоритмов ЦИО, методов расчёта их параметров и характеристик на русском и английском 

языках. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

способностью применять современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты выполненной работы 

ОПК-2 

способностью использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере 

ОПК-3 

способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, которые находится на передовом рубеже науки 

и техники в области профессиональной деятельности 

ОПК-4 

способностью применять методы анализа вариантов, разработки 

и поиска компромиссных решений 

ПК-7 

способностью применять методы создания и анализа моделей, 

позволяющих прогнозировать свойства и поведение объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-8 

способностью выбирать серийные и проектировать новые 

объекты профессиональной деятельности 

ПК-9 

способностью управлять проектами разработки объектов 

профессиональной деятельности  

ПК-10 

способностью осуществлять технико-экономическое 

обоснование проектов  

ПК-11 

 



 Аннотация 

Дисциплины: 1.1.6 Электромагнитная совместимость в электротехнических 

комплексах    

Направление подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_Очная 

форма 

Направленность Режимы  работы  электрических  источников питания, 

подстанций, сетей и систем 

            

Цель преподавания дисциплины – дать знания о проблеме электромагнитной 

совместимости в электротехнических комплексах и системах. 

Задачи преподавания дисциплины: 

Познакомить с источниками электромагнитных помех, их влиянием на 

функционирование электротехнических и электроэнергетических систем. 

Изучить методы снижения влияния электромагнитных помех на качество 

функционирования электротехнического и электроэнергетического оборудования, а также 

экосистем.  

Место дисциплины:  дисциплина входит в Блок 1. Дисциплины (модули) 

образовательной программы магистратуры - базовую часть. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам: студент должен знать, уметь и 

владеть: 

- знать общие сведения об электромагнитной совместимости, источниках 

электромагнитных полей; 

- уметь оценивать эффективность средств защиты электрооборудования от 

воздействия электрических перенапряжений; 

- владеть методиками выбора элементов защиты от воздействия электромагнитных 

помех. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС В0О 
Код 

компетенции 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения 

ОК-2 

способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, которые находится на передовом рубеже науки 

и техники в области профессиональной деятельности 

ОПК-4 

способностью применять методы анализа вариантов, разработки 

и поиска компромиссных решений 

ПК-7 

способностью применять методы создания и анализа моделей, 

позволяющих прогнозировать свойства и поведение объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-8 

готовностью эксплуатировать, проводить испытания и ремонт 

технологического оборудования электроэнергетической и 

электротехнической промышленности 

ПК-22 

готовностью применять методы и средства автоматизированных 

систем управления технологическими процессами 

электроэнергетической и электротехнической промышленности 

ПК-23 

 

Аннотация 

Дисциплина 1.2.1.1 Современные проблемы электротехнических наук 

Направление подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_Очная 

форма 



Направленность Режимы  работы  электрических  источников питания, 

подстанций, сетей и систем 

Цели освоения: в рамках курса рассматривается современное состояние 

электротехнической науки и современные методы теории электроэнергетических систем, 

электротехнических устройств, электроники  и  автоматизации  и  управления.  

Задачи  изучения  дисциплины: освоение современных методов анализа, синтеза и 

расчета электротехнических систем и управления ими. 

Место дисциплины: дисциплина входит в Блок 1. Дисциплины (модули) 

образовательной программы магистратуры - вариативную часть. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам: студент должен знать, уметь и 

владеть: 

- знать основные  закономерности развития науки и  техники, современные 

проблемы электроэнергетики и электротехники, основные научные школы, направления; 

- уметь применять  основные  закономерности  развития  науки  и  техники, 

применять методологию научных исследований и методологию научного творчества; 

- владеть современными  проблемами  энергетики  и  электротехники, навыками  

практического анализа логики различного рода рассуждений, навыками критического 

восприятия информации. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОК-3 

способностью  применять  современные  методы  исследования,  

оценивать  и представлять результаты выполненной работы 

ОПК- 2 

способностью  использовать  углубленные  теоретические  и  

практические  знания, которые  находится на  передовом  рубеже  

науки и  техники  в  области  профессиональной деятельности 

ОПК-4 

способностью  применять  методы  создания  и  анализа  

моделей,  позволяющих прогнозировать свойства и поведение 

объектов профессиональной деятельности 

ПК- 8 

способностью  выбирать  серийные  и  проектировать  новые  

объекты профессиональной деятельности 

ПК- 9 

 

 

Аннотация 

Дисциплины: 1.2.1.2. Иностранный язык 

Направление подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_Очная 

форма 

Направленность Режимы  работы  электрических  источников питания, 

подстанций, сетей и систем 

Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ООП. 

Владение иностранным языком является обязательным компонентом 

профессиональной подготовки конкурентно способного специалиста. В современных 

социально-экономических условиях любой компетентный специалист должен обладать 

способностью анализировать не только отечественную теорию и практику, но и 

зарубежную. Кроме того, динамичное информационное пространство позволяет любому 

профессионалу участвовать в международной научной и профессиональной жизни. 

Соответствие мировым профессиональным стандартам обеспечивает знание иностранного 

языка. 



Курс «Иностранный (английский) язык» предназначен для подготовки студентов-

магистрантов 1 курса по направлению подготовки Электроэнергетика и 

электротехника и относится к вариативной части профессионального цикла. Курс 

«Иностранный язык» тесно связан практически со всеми дисциплинами 

профессионального цикла ОПП и является необходимым, поскольку его освоение 

позволяет не только осваивать профессиональные  дисциплины с привлечением 

источников на английском языке, но и служит для целей самообразования и саморазвития.  

Основной целью данного курса является развитие у магистрантов основ 

коммуникативной компетенции в области делового профессионального общения на 

английском языке. В число учебных целей входят формирование умений беседовать на 

профессиональную тематику и развитие умения читать специальную литературу средней 

трудности и извлекать из нее нужную информацию для практики.  

Данный курс представляет собой продолжение изучения профессионального 

английского языка. В основе успешного овладения данным курсом лежат знания, умения 

и навыки, полученные в результате освоения базового курса английского языка для общих 

и специальных целей. 

Задачи дисциплины: 

Достижение цели обучения обусловлено реализацией следующих задач: 

-совершенствование и развитие ранее приобретенных языковых и речевых навыков, 

расширение словарного запаса и их использования в профессиональной сфере для ведения 

профессиональной беседы, участия в дискуссии; 

-совершенствование умений и навыков письменной речи; 

-развитие и активное закрепление навыков устной и письменной речи по темам, 

связанным с научно-исследовательской работой магистрантов; 

-формирование навыков межкультурного общения для ведения успешной 

профессионально-деловой коммуникации; 

-повторение и тренировка грамматических явлений и синтаксических структур, 

типичных для современной научно-технической литературы; 

-развитие умения чтения и понимания прочитанного;   

-развитие у магистрантов умений и навыков самостоятельной образовательной 

деятельности по повышению уровня владения иностранным языком. 

Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «Иностранный (английский) язык» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

Способность использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере. 
ОПК - 3 

Способность выбирать серийные и проектировать новые 

объекты профессиональной деятельности. 
ПК-9 

 

 

Аннотация 

Дисциплина 1.2.1.3 Проектирование электрических подстанций (типовые 

решения) 

Направление подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_Очная 

форма 

Направленность Режимы  работы  электрических  источников питания, 

подстанций, сетей и систем 

 



Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических и практических 

знаний в области разработки типовых проектов подстанций 220(110)/35(20)/10(6) кВ. 

Задачи обучения – приобретение магистрантами теоретических знаний в области 

построения  систем РЗА  трансформаторных подстанций и распределительных устройств  

классов  напряжений 220(110)/35(20)/10(6) кВ  и  практических  навыков  разработки  

проектов  по условиям заказчика. 

Место дисциплины: дисциплина входит в Блок 1. Дисциплины (модули) 

образовательной программы магистратуры - вариативную часть. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам: студент должен знать, уметь и 

владеть: 

- знать идеологию  построения трансформаторных  подстанций  и  

распределительных устройств классов напряжений 220(110)/35(20)/10(6) кВ, 

номенклатуру применяемой для организации их систем РЗА микропроцессорной 

аппаратуры; 

- уметь проводить  экспертизы  известных проектных решений в отношении 

возможности их использования в разработке новых проектов, выбирать 

электротехническое оборудование для выполнения проектов по заданию заказчика; 

- владеть методами анализа параметров, характеризующих техническое совершенство 

цифровой релейной защиты оборудования электрических подстанций, способностью оценки 

эксплуатационной  надёжности  современной  микропроцессорной  аппаратуры  РЗА  

подстанционного оборудования. 

 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

способностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  

ответственность  за принятые решения 

ОК-2 

способностью  формулировать  цели  и  задачи  исследования,  

выявлять  приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии 

оценки 

ОПК-1 

способностью  использовать  углубленные  теоретические  и  

практические  знания, которые  находится  на  передовом  рубеже  

науки  и  техники  в  области  профессиональной деятельности 

ОПК-4 

способностью формулировать технические задания, 

разрабатывать и использовать средства автоматизации при 

проектировании и технологической подготовке производства 

ПК-6 

способностью  применять  методы  анализа  вариантов,  

разработки  и  поиска компромиссных решений 

ПК-7 

способностью  выбирать  серийные  и  проектировать  новые  

объекты профессиональной деятельности 

ПК-9 

способностью  управлять  проектами  разработки  объектов  

профессиональной деятельности 

ПК-10 

способностью  осуществлять  технико-экономическое  

обоснование  проектов 

ПК-11 

 

 Аннотация 

Дисциплина: 1.2.1.4 Цифровая релейная защита 

Направление подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_Очная 

форма 

Направленность Режимы  работы  электрических  источников питания, 

подстанций, сетей и систем 



Цель дисциплины – формирование у студентов глубоких теоретических и 

практических знаний в области разработки и эксплуатации современной релейной защиты 

и автоматики (РЗА) электроэнергетических систем.  

Задачи обучения – приобретение навыков оценки эффективности 

функционирования современных систем РЗА, базирующихся на основе 

микропроцессорных структур; формирование  чётких  представлений  о  принципе  

действия микропроцессорных  устройств  РЗА,  позволяющих участвовать в их 

разработке, работах по монтажу и вводу в эксплуатацию, сервисному обслуживания 

аппаратуры РЗА. 

Место дисциплины: дисциплина входит в Блок 1. Дисциплины (модули) 

образовательной программы магистратуры - вариативную часть. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам: студент должен знать, уметь и 

владеть: 

- знать микропроцессорную аппаратуру РЗА, как устройства автоматики и 

управления режимами  работы,  защиты  и  регулирования  параметров  подстанционного  

и  станционного оборудования  электроэнергетических  систем; основные  положения  

теории  синтеза  цифровых устройств РЗА; 

- уметь применять методы моделирования,  позволяющие  прогнозировать  свойства  

и характеристики цифровых устройств релейной защиты при расчётах их измерительной и 

логической  частей,  исполнительных  органов,  использовать  методы  анализа  и  

моделирования линейных и нелинейных электрических цепей постоянного и переменного 

тока; 

- владеть навыками  исследовательской  работы;  методами  анализа  режимов  работы 

подстанционного и станционного оборудования электроэнергетических систем в отношении 

синтеза аппаратуры релейной защиты, в том числе её логической части. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию 

ОК-1 

способностью  формулировать  цели  и  задачи  исследования,  

выявлять  приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии 

оценки 

ОПК-1 

способностью формулировать технические задания, 

разрабатывать и использовать средства автоматизации при 

проектировании и технологической подготовке производства 

ПК-6 

способностью  применять  методы  создания  и  анализа  

моделей,  позволяющих прогнозировать свойства и поведение 

объектов профессиональной деятельности 

ПК-8 

готовностью  эксплуатировать,  проводить  испытания  и  

ремонт  технологического оборудования электроэнергетической и 

электротехнической промышленности 

ПК-22 

готовностью применять методы и средства автоматизированных 

систем управления технологическими  процессами  

электроэнергетической  и  электротехнической промышленности 

ПК-23 

 

Аннотация 

Дисциплины: 1.2.1.5 Автоматизированная система управления 

технологическим процессом   (АСУ ТП) подстанций 

Направление подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_Очная 

форма 



Направленность Режимы  работы  электрических  источников питания, 

подстанций, сетей и систем 

Цель дисциплины – формирование у студентов, теоретических и практических 

знаний в области разработки программно-технических средств АСУ ТП, предназначенных 

для создания единой информационной среды. 

Задачи обучения – приобретение магистрантами теоретических знаний в области 

построения программно-технических средств АСУ ТП подстанций и практических 

навыков работы с программно-техническим комплексом (ПТК) с информационными, 

управляющими и сервисными функциями. 

Место дисциплины: дисциплина входит в Блок 1. Дисциплины (модули) 

образовательной программы магистратуры - вариативную часть. 

Место дисциплины: дисциплина входит в Блок 1. Дисциплины (модули) 

образовательной программы магистратуры - вариативную часть. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам: студент должен знать, уметь и 

владеть: 

- знать комплекс  технологических  компонентов  (системы,  подсистемы, функции,  

задачи), обеспечивающих основные потребительские свойства создаваемых систем 

управления подстанций; 

- уметь оценивать  уровень  информационных, управляющих и сервисных 

функциональных возможностей АСУ ТП; 

- владеть навыками  работы  со SCADA-системами,  реализующими  функции  приёма, 

обработки информации, ведение оперативной базы данных, организацию доступа к базе 

данных, сеансов связи между компонентами комплекса. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

способностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  

ответственность  за принятые решения 

ОК-2 

способностью  формулировать  цели  и  задачи  исследования,  

выявлять  приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии 

оценки 

ОПК-1 

способностью формулировать технические задания, 

разрабатывать и использовать средства автоматизации при 

проектировании и технологической подготовке производства 

ПК-6 

готовностью применять методы и средства автоматизированных 

систем управления технологическими  процессами  

электроэнергетической  и  электротехнической промышленности 

ПК-23 

способностью определять эффективные производственно-

технологические режимы работы объектов электроэнергетики и 

электротехники 

ПК-26 

 

Аннотация 

Дисциплины: 1.2.1.6 Релейная защита и автоматика (РЗА) сетей 6-35 кВ 

Направление подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_Очная 

форма 

Направленность Режимы  работы  электрических  источников питания, 

подстанций, сетей и систем 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических и практических 

знаний в области разработки, методики исследований, испытаний и эксплуатации 



устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) оборудования электрических сетей 6-35 

кВ. 

Задачи обучения – приобретение магистрантами глубоких теоретических знаний в 

области построения и особенностей выполнения систем РЗА сетей с изолированной или 

компенсированной нейтралью,  а  также практических навыков исследования, испытаний  

и  эксплуатации микропроцессорной аппаратуры РЗА подстанционного оборудования 

классов напряжений 6-35 кВ. 

Место дисциплины: дисциплина входит в Блок 1. Дисциплины (модули) 

образовательной программы магистратуры - вариативную часть. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам: студент должен знать, уметь и 

владеть: 

- знать методы и средства  испытаний,  назначение  и  технические  характеристики  

аппаратуры  для исследования и испытаний, схемы и методики проверки указанных 

терминалов; 

- уметь свободно ориентироваться в принципах действия и особенностях 

конструкции устройств РЗА, проводить исследование и испытания устройств РЗА 

оборудования классов напряжений 6-35 кВ; 

- владеть навыками исследовательской работы;  способностью профессиональной  

эксплуатации  современной  микропроцессорной  аппаратуры  РЗА подстанционного  

оборудования классов напряжений 6-35 кВ. 

 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Аннотация 

Дисциплины: 1.2.1.7 Выбор и эксплуатация систем защиты, управления и 

распределения электроэнергии 

Направление подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_Очная 

форма 

Направленность Режимы  работы  электрических  источников питания, 

подстанций, сетей и систем 

            Цель дисциплины – дать знания о назначении и области применения 

основных типов электромеханических аппаратов и особенностях их эксплуатации. 

Задачи преподавания дисциплины: 

Познакомить будущего специалиста с методиками выбора электрических аппаратов 

защиты, управления и распределения энергии. 

Дать сведения о современных подходах к эксплуатации, ремонту и определению 

остаточного ресурса. 

Место дисциплины: дисциплина входит в Блок 1. Дисциплины (модули) 

образовательной программы магистратуры - вариативную часть. 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию 

ОК-1 

способностью формулировать цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии 

оценки 

ОПК-1 

способностью формулировать технические задания, 

разрабатывать и использовать средства автоматизации при 

проектировании и технологической подготовке производства 

ПК-6 

способностью применять методы создания и анализа моделей, 

позволяющих прогнозировать свойства и поведение объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-8 



Требования к знаниям, умениям, навыкам: студент должен знать, уметь и 

владеть: 

- знать основные  серии  аппаратов  защиты, управления и распределения  

электроэнергии, технические и эксплуатационные характеристики, включая условия их 

применения. Современные подходы к эксплуатации, организации ремонта 

электрооборудования; 

- уметь рассчитывать  характеристики  и  остаточный  ресурс  коммутационных  

аппаратов. Составлять заявки на оборудование, запасные части, инструкции по 

эксплуатации, программы испытаний; 

- владеть методиками  выбора  аппаратов  защиты,  управления  и  распределения  

электрической энергии. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

способностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  

ответственность  за принятые решения 

ОК-2 

способностью  использовать  углубленные  теоретические  и  

практические  знания, которые  находится  на  передовом  рубеже  

науки  и  техники  в  области  профессиональной деятельности 

ОПК-4 

способностью  применять  методы  анализа  вариантов,  

разработки  и  поиска компромиссных решений 

ПК-7 

способностью  осуществлять  технико-экономическое  

обоснование  проектов 

ПК-11 

способностью принимать решения в области электроэнергетики 

и электротехники с учетом энерго- и ресурсосбережения 

ПК-24 

способностью определять эффективные производственно-

технологические режимы работы объектов электроэнергетики и 

электротехники 

ПК-26 

 

Аннотация 

Дисциплины: 1.2.2.1  «Нейросетевые технологии в электроэнергетике и 

электротехнике» 

Направление подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_Очная 

форма 

Направленность Режимы  работы  электрических  источников питания, 

подстанций, сетей и систем 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у магистров  теоретических и 

практических знаний в области применения нового направления обработки информации 

на основе искусственных и нечетких нейронных сетей. 

Нейронные сети в различных модификациях в настоящее время находят большое 

число разнообразных приложений во многих научных и технических проблемах. В 

электроэнергетике с их помощью решается ряд задач, в основном связанных с 

управлением, оптимизацией и планированием режимов электроэнергетических систем. 

Освоение теоретической и практической частей дисциплины позволит: понимать 

основные принципы работы искусственных и нечетких нейронных сетей, осуществлять 

выбор топологии нейронной сети для решения конкретной практической задачи. 

Обучающиеся должны освоить дисциплину на уровне, позволяющем им иметь 

представление о связи курса с другими дисциплинами; о роли курса в практической 

деятельности специалиста; свободно ориентироваться в области технико-экономических 

характеристик энергоустановок, использующих природные возобновляемые 

энергоресурса для производства электроэнергии, знать основные энергетические 



характеристики первичных энергоресурсов; иметь навыки практического расчета 

энергетического потенциала природного энергоресурса, выбора энергетического 

оборудования и оценки его экономической эффективности. Уровень освоения 

дисциплины должен позволять магистрам с использованием технической и справочной 

литературы решать типовые задачи электрификации различных объектов с 

использованием установок возобновляемой энергетики; оценивать качество и 

эффективность преобразования электроэнергии в механическую, световую, тепловую 

энергию. 

Место дисциплины: дисциплина входит в Блок 1. Дисциплины (модули) 

образовательной программы магистратуры - вариативную часть – дисциплины по выбору 

обучающихся. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам: студент должен знать, уметь и 

владеть: 

- знать современные направления систем искусственного интеллекта (частью 

которых являются вычислительные технологии на нечеткой логике и нейросетевые 

технологии); основные топологии искусственных и нечетких нейронных сетей и 

предпочтительные области их применения; 

- уметь рассчитывать системные параметры нейронных сетей; 

- владеть методами моделирования основных топологий искусственных и нечетких 

нейронных сетей. 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОК-3 

способностью применять современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты выполненной работы 

ОПК-2 

способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, которые находится на передовом рубеже науки и 

техники в области профессиональной деятельности 

ОПК-4 

способностью применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений 

ПК-7 

способностью осуществлять технико-экономическое обоснование 

проектов 

ПК-11 

способностью определять эффективные производственно-

технологические режимы работы объектов электроэнергетики и 

электротехники 

ПК-26. 

 

 

Аннотация 

Дисциплины: 1.2.2.1  Оптимизационные и вариационные методы в 

электроэнергетике и электротехнике 

Направление подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_Очная 

форма 

Направленность Режимы  работы  электрических  источников питания, 

подстанций, сетей и систем 

 



Целью  изучения  дисциплины  является формирование  у магистров  теоретических  

и практических знаний в области теории оптимизации и вариационных методов. 

Освоение теоретической и практической частей дисциплины позволит правильно 

выбирать и использовать тот или иной метод оптимизации или вариационный метод для  

решения прикладных инженерно-технических задач. 

Место дисциплины: дисциплина входит в Блок 1. Дисциплины (модули) 

образовательной программы магистратуры - вариативную часть – дисциплины по выбору 

обучающихся. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам: студент должен знать, уметь и 

владеть: 

- знать основные оптимизационные и вариационные методы и особенности их 

применения; 

- уметь составлять формальные модели инженерно-технических задач; 

- владеть основными методами моделирования и программирования   оптимизационных 

и вариационных методов. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания которые находится на передовом рубеже науки и 

техники в области профессиональной деятельности. 

ОПК-4 

способностью применять методы анализа вариантов, разработки 

и поиска компромиссных решений. 

ПК-8 

 

Аннотация 

Дисциплины: 1.2.2.2. Математическое и физическое моделирование в 

электроэнергетике и электротехнике 

Направление подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_Очная 

форма 

Направленность Режимы  работы  электрических  источников питания, 

подстанций, сетей и систем 

Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

теоретических и практических знаний в области математического и физического 

моделирования процессов и явлений в электроэнергетике и электротехнике. 

Задачей изучения  дисциплины  является  приобретение  студентами  практических  

навыков применения методов  моделирования для  расчетов,  исследований  и  

моделирования различных физических  явлений  и  процессов,  протекающих  в  

электротехнических  установках, электромеханических и электронных аппаратах с 

применением современных программных средств. 

Место дисциплины: дисциплина входит в Блок 1. Дисциплины (модули) 

образовательной программы магистратуры - вариативную часть – дисциплины по выбору 

обучающихся. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам: студент должен знать, уметь и 

владеть: 

- знать основные методы математического и физического моделирования процессов 

и явлений в электроэнергетике и электротехнике; 

- уметь применять методы математического и физического моделирования для 

расчетов, исследования и моделирования электронных и электрических аппаратов; 

- владеть методами  реализации  математического  и  физического  моделирования  с 

применением современных средств и информационных технологий. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО Код 



компетенции 

способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, которые находится на передовом рубеже науки и 

техники в области профессиональной деятельности 

ОПК-4 

способностью формулировать технические задания, разрабатывать и 

использовать средства автоматизации при проектировании и 

технологической подготовке производства 

ПК-6 

 

 

Аннотация 

Дисциплины: 1.2.2.2 Силовые электронные аппараты 

Направление подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность Режимы  работы  электрических  источников питания, 

подстанций, сетей и систем 

Целью  изучения  дисциплины  является формирование  у магистров    

теоретических  и практических знаний в области СЭА (коммутационные и 

преобразовательные устройства силовой электроники и процессы в них). 

Освоение теоретической и практической частей дисциплины позволит: осуществлять 

выбор и применение  силовой  электронной  аппаратуры в  схемах  электрических и  

электронных аппаратов  защиты и автоматики; выполнять электрический расчет схем; 

исследовать и моделировать  основные  узлы  усилительных,  коммутационных  и  

преобразовательных  устройств. 

Место дисциплины: дисциплина входит в Блок 1. Дисциплины (модули) 

образовательной программы магистратуры - вариативную часть – дисциплины по выбору 

обучающихся. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам: студент должен знать, уметь и 

владеть: 

- знать современные элементы силовой электроники, силовую электронную 

аппаратуру, их особенности и сравнительные характеристики, области применения; 

- уметь на основе расчета силовой части схемы правильно выбирать элементную 

базу силового электронного аппарата; 

- владеть основными методами моделирования и проектирования силового электронного 

аппарата. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию 

ОК-1 

способностью  формулировать  цели  и задачи  исследования,  

выявлять  приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии 

оценки 

ОПК-1 

способностью использовать углубленные теоретические и  

практические знания, которые  находится на  передовом рубеже науки 

и техники  в области профессиональной деятельности 

ОПК-4 

способностью применять  методы  анализа  вариантов,  

разработки  и  поиска компромиссных решений 

ПК-7 

способностью  разработки  планов,  программ  и  методик  

проведения  испытаний электротехнических и электроэнергетических 

устройств и систем 

ПК-25 

 



Аннотация 

Дисциплины: 1.2.2.3 Проектирование электромеханических аппаратов 

управления, защиты и автоматики 

Направление подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_Очная 

форма 

Направленность Режимы  работы  электрических  источников питания, 

подстанций, сетей и систем 

Цель преподавания дисциплины – дать знания основ подходов к проектированию 

электромеханических аппаратов управления, защиты и автоматики; основных методик, 

алгоритмов проектирования функциональных узлов электромеханических аппаратов; дать 

навыки проведения инженерных расчетов этой разновидности аппаратов. 

Место дисциплины: дисциплина входит в Блок 1. Дисциплины (модули) 

образовательной программы магистратуры - вариативную часть – дисциплины по выбору 

обучающихся. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам: студент должен знать, уметь и 

владеть: 

- знать основные этапы проектирования, содержание основных разделов 

технического задания на  проектирование,  виды  обеспечения  автоматического  

проектирования,  основы инженерных расчетов функциональных узлов 

электромеханических аппаратов; 

- уметь обоснованно выбирать методики расчета и проектирования узлов 

электромеханических аппаратов; 

- владеть навыками  основ  проектирования  коммутационных  аппаратов  управления, 

защиты и автоматики. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОК-3 

способностью применять современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты выполненной работы 

ОПК-2 

способностью формулировать технические задания, 

разрабатывать и использовать средства автоматизации при 

проектировании и технологической подготовке производства 

ПК-6 

способностью применять методы анализа вариантов, разработки 

и поиска компромиссных решений 

ПК-7 

готовностью применять методы и средства автоматизированных 

систем управления технологическими процессами 

электроэнергетической и электротехнической промышленности 

ПК-23 

способностью принимать решения в области электроэнергетики 

и электротехники с учетом энерго- и ресурсосбережения 

ПК-24 

способностью разработки планов, программ и методик 

проведения испытаний электротехнических и электроэнергетических 

устройств и систем 

ПК-25 

 

Аннотация 

Дисциплины: 1.2.2.3 Проектирование электронной и микропроцессорной 

аппаратуры релейной защиты и автоматики 

Направление подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_Очная 

форма 

Направленность Режимы  работы  электрических  источников питания, 

подстанций, сетей и систем 



 

Цель  дисциплины – формирование у магистрантов базовых теоретических и 

практических  знаний  по  методам  проектирования  аппаратной  части  и  программного 

обеспечения современных электронных и микропроцессорных аппаратов релейной 

защиты и автоматики (РЗА). 

Задачами  обучения  являются  приобретение  навыков  выполнения  

исследовательской работы по методам проектирования аппаратного и программного 

обеспечения современной электронной  и  микропроцессорной  аппаратуры  на  базе  

учебных  микропроцессорных 

комплектов SDK-1.1, SDK-2 и SDХ-9.  

Место дисциплины: дисциплина входит в Блок 1. Дисциплины (модули) 

образовательной программы магистратуры - вариативную часть – дисциплины по выбору 

обучающихся. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам: студент должен знать, уметь и 

владеть: 

- знать методы  и  средства  разработки  аппаратных  средств  современных  

электронных  и микропроцессорных устройств защиты и автоматики; 

- уметь разрабатывать аппаратные средства современных электронных и 

микропроцессорных устройств защиты и автоматики; 

- владеть методами и средствами разработки аппаратных средств современных 

электронных и микропроцессорных устройств защиты и автоматики. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОК-3 

способностью применять современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты выполненной работы 

ОПК-2 

способностью формулировать технические задания, 

разрабатывать и использовать средства автоматизации при 

проектировании и технологической подготовке производства 

ПК-6 

способностью применять методы анализа вариантов, разработки 

и поиска компромиссных решений 

ПК-7 

готовностью применять методы и средства автоматизированных 

систем управления технологическими процессами 

электроэнергетической и электротехнической промышленности 

ПК-23 

способностью принимать решения в области электроэнергетики 

и электротехники с учетом энерго- и ресурсосбережения 

ПК-24 

способностью разработки планов, программ и методик 

проведения испытаний электротехнических и электроэнергетических 

устройств и систем 

ПК-25 

Аннотация 

Дисциплины:1.2.2.4 Релейная защита и автоматика станционного оборудования 

Направление подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_Очная 

форма 

Направленность Режимы  работы  электрических  источников питания, 

подстанций, сетей и систем 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических и практических 

знаний в области разработки, методики исследований, испытаний и эксплуатации 

устройств цифровой релейной защиты и автоматики (РЗА) электрических станций. 



Задачи обучения – приобретение магистрантами теоретических знаний в области 

построения систем РЗА и практических навыков исследования, испытания и эксплуатации 

микропроцессорной аппаратуры РЗА станционного оборудования (тепловых, атомных и 

гидростанций). 

Место дисциплины: дисциплина входит в Блок 1. Дисциплины (модули) 

образовательной программы магистратуры - вариативную часть – дисциплины по выбору 

обучающихся. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам: студент должен знать, уметь и 

владеть: 

- знать идеологию построения систем РЗА электрических станций, основные 

положения теории синтеза измерительных органов и логической части 

микропроцессорной аппаратуры РЗА станционного оборудования; 

- уметь применять современные методы исследования микропроцессорной 

аппаратуры РЗА станционного оборудования, проводить технические испытания и 

научные эксперименты, оценивать результаты этих экспериментов; 

- владеть методами расчёта параметров характеризующих техническое совершенство 

цифровой релейной защиты оборудования электрических станций; способностью 

профессиональной эксплуатации современной микропроцессорной аппаратуры РЗА 

станционного оборудования. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

Способность формулировать цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии 

оценки  

ОПК-1 

Способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию  

ОК-1 

Способность применять методы создания и анализа моделей, 

позволяющих прогнозировать свойства и поведение объектов 

профессиональной деятельности  

ПК-8 

Способность выбирать серийные и проектировать новые 

объекты профессиональной деятельности  

ПК-9 

Способностью управлять проектами разработки объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-10 

Готовность применять методы и средства автоматизированных 

систем управления технологическими процессами 

электроэнергетической и электротехнической промышленности  

ПК-23 

 

 

Аннотация 

Дисциплины:1.2.2.4 Средства интеграции в АСУ ТП 

Направление подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_Очная 

форма 

Направленность Режимы  работы  электрических  источников питания, 

подстанций, сетей и систем 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических и практических 

знаний в области разработки, методики исследований, испытаний и эксплуатации 

аппаратных и программных средств интеграции в АСУ ТП устройств цифровой релейной 

защиты и автоматики (РЗА) электрических станций и подстанций. 

Задачи обучения – приобретение магистрантами теоретических знаний в области 

построения многоуровневых АСУ ТП и практических навыков исследования, испытания и 



эксплуатации аппаратных и программных средств интеграции в АСУ ТП устройств 

цифровой РЗА электрических станций и подстанций. 

Место дисциплины: дисциплина входит в Блок 1. Дисциплины (модули) 

образовательной программы магистратуры - вариативную часть – дисциплины по выбору 

обучающихся. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам: студент должен знать, уметь и 

владеть: 

- знать идеологию построения иерархических структур АСУ ТП; схемы интеграции 

в АСУ ТП на агрегатном и на верхнем уровнях микропроцессорной аппаратуры РЗА 

станционного оборудования; варианты использования средств интеграции в АСУ ТП 

микропроцессорной аппаратуры РЗА подстанционного оборудования; оборудование для 

построения локальных сетей передачи данных; 

- уметь применять программы автоматизации рабочего места релейного и 

оперативного персонала (программы АРМ релейщика, анализа аварийных процессов, 

создания свободной логики клиента, конфигуратора и др.); составлять инструкции по 

эксплуатации оборудования и программ испытаний; 

- владеть способностью профессиональной эксплуатации современной 

микропроцессорной аппаратуры РЗА, работающей в составе АСУ ТП;  способностью к 

монтажу, регулировке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию средств интеграции в АСУ ТП; 

готовностью к приёмке и освоению вводимой аппаратуры РЗА станционного и 

подстанционного оборудования. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию 

ОК-1 

способностью  формулировать  цели  и  задачи  исследования,  

выявлять  приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии 

оценки 

ОПК-1 

способностью  применять  методы  создания  и  анализа  

моделей,  позволяющих прогнозировать свойства и поведение 

объектов профессиональной деятельности 

ПК-8 

способностью  выбирать  серийные  и  проектировать  новые  

объекты профессиональной деятельности 

ПК-9 

способностью  управлять  проектами  разработки  объектов  

профессиональной деятельности 

ПК-10 

готовностью применять методы и средства автоматизированных 

систем управления технологическими  процессами  

электроэнергетической  и  электротехнической промышленности 

ПК-23 

 

Аннотация 

Дисциплины: 1.2.2.5  Источники питания электронной и микропроцессорной 

аппаратуры 

Направление подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_Очная 

форма 

Направленность Режимы  работы  электрических  источников питания, 

подстанций, сетей и систем 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у магистров  теоретических и 

практических знаний в области источников питания электронной и микропроцессорной 

аппаратуры (основных схемных решений и их особенностей).  



Освоение теоретической и практической частей дисциплины позволит: осуществлять 

выбор  и  применение  источников  питания  переменного  и  постоянного  тока  в  схемах 

электронной и микропроцессорной аппаратуры; выполнять типовые расчеты основных 

узлов и схемы в целом; исследовать и моделировать основные узлы источников питания 

переменного и постоянного тока электронной и микропроцессорной аппаратуры. 

Место дисциплины: дисциплина входит в Блок 1. Дисциплины (модули) 

образовательной программы магистратуры - вариативную часть – дисциплины по выбору 

обучающихся. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам: студент должен знать, уметь и 

владеть: 

- знать основные схемные решения источников питания переменного и постоянного 

тока, особенности их проектирования и эксплуатации; современные элементы источников 

электропитания, их типовые параметры и характеристики; 

- уметь на  основе  расчета  схемы  правильно  выбирать  элементную  базу  

источников питания переменного и постоянного тока; 

- владеть основными методами моделирования и проектирования основных узлов 

источников питания переменного и постоянного тока. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию 

ОК-1 

способностью  к  саморазвитию,  самореализации,  

использованию  творческого потенциала 

ОК-3 

способностью  формулировать  цели  и  задачи  исследования,  

выявлять  приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии 

оценки 

ОПК-1 

способностью  выбирать  серийные  и  проектировать  новые  

объекты профессиональной деятельности 

ПК-8 

способностью  выбирать  серийные  и  проектировать  новые  

объекты профессиональной деятельности 

ПК-9 

способностью  управлять  проектами  разработки  объектов  

профессиональной деятельности 

ПК-10 

способностью  осуществлять  технико-экономическое  

обоснование  проектов 

ПК-11 

готовностью применять методы и средства автоматизированных 

систем управления технологическими  процессами  

электроэнергетической  и  электротехнической промышленности 

ПК-23 

 

Аннотация 

Дисциплина: 1.2.2.5 Релейная защита и автоматика подстанционного 

оборудования 

Направление подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_Очная 

форма 

Направленность Режимы  работы электрических  источников питания, 

подстанций, сетей и систем 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических и практических 

знаний в области разработки, методики исследований, испытаний и эксплуатации 

устройств цифровой релейной защиты и автоматики (РЗА) электрических подстанций. 



Задачи обучения – приобретение магистрантами теоретических знаний в области 

построения  систем  РЗА  и  практических  навыков исследования,  испытания  и  

эксплуатации микропроцессорной аппаратуры РЗА трансформаторных подстанций. 

Место дисциплины: дисциплина входит в Блок 1. Дисциплины (модули) 

образовательной программы магистратуры - вариативную часть – дисциплины по выбору 

обучающихся. 

Требования к знаниям, умениям, навыкам: студент должен знать, уметь и 

владеть: 

- знать идеологию построения систем РЗА подстанций, основные положения теории 

синтеза измерительных органов и логической части микропроцессорной аппаратуры РЗА 

станционного оборудования; 

- уметь применять современные методы исследования микропроцессорной 

аппаратуры РЗА подстанционного оборудования, проводить технические испытания и 

научные эксперименты, оценивать результаты этих экспериментов электрических цепей 

постоянного и переменного тока; 

- владеть методами расчёта параметров характеризующих техническое совершенство 

цифровой  релейной  защиты  оборудования  электрических  станций, способностью 

профессиональной  эксплуатации  современной  микропроцессорной  аппаратуры  РЗА  

подстанционного оборудования. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию 

ОК-1 

способностью  к  саморазвитию,  самореализации,  

использованию  творческого потенциала 

ОК-3 

способностью  формулировать  цели  и  задачи  исследования,  

выявлять  приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии 

оценки 

ОПК-1 

способностью  выбирать  серийные  и  проектировать  новые  

объекты профессиональной деятельности 

ПК-8 

способностью  выбирать  серийные  и  проектировать  новые  

объекты профессиональной деятельности 

ПК-9 

способностью  управлять  проектами  разработки  объектов  

профессиональной деятельности 

ПК-10 

способностью  осуществлять  технико-экономическое  

обоснование  проектов 

ПК-11 

готовностью применять методы и средства автоматизированных 

систем управления технологическими  процессами  

электроэнергетической  и  электротехнической промышленности 

ПК-23 

 

Аннотация 

Дисциплины Ф1 Правовое регулирование трудовых отношений  

Направление подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника_Очная 

форма 

Направленность Режимы  работы  электрических  источников питания, 

подстанций, сетей и систем 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Правовое регулирование трудовых 

отношений» является подготовка магистра, обладающего набором компетенций, 

включающих знание, понимание и навыки в области трудовых правоотношений, 

способного к творческому и самостоятельному осмыслению и практическому 



применению полученных знаний в своей профессиональной деятельности. Для 

достижения указанной цели на основе изучения основополагающих международно-

правовых актов, конституционных положений, основных принципов правового 

регулирования трудовых отношений, норм трудового законодательства, локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, и судебной практики: 

- формирование у студентов глубоко осознанного, опирающегося на научно 

обоснованные концепции и доктрины представления об основах правового регулирования 

отношений в сфере труда в Российской Федерации, умения выявлять тенденции развития 

законодательства и правоприменительной практики в этой сфере;  

- развитие у студентов правового мышления, способствующего пониманию того, что 

право каждого на свободу труда относится к числу важнейших социально-экономических 

прав и принципов; знание студентами вопросов происхождения, правовой природы, 

сущности и тенденций развития трудового законодательства; 

-  выработка осознанного восприятия комплекса норм трудового права; 

- формирование навыков применения норм трудового законодательства в 

практической деятельности. 

Дисциплина «Правовое регулирование трудовых отношений» относится к разделу 

«Факультативы»  ОПОП и изучается в случае выбора обучающимся данной дисциплины 

сверх часов учебного плана. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения 
ОК-2 

способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 
ОК-3 

способностью проводить поиск по источникам патентной 

информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов 

техники, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изобретений, регистрации программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных 

ПК-4 

способностью владеть приемами и методами работы с персоналом, 

методами оценки качества и результативности труда персонала, 

обеспечения требований безопасности жизнедеятельности 

ПК-17 

способностью организовать работу по повышению 

профессионального уровня работников 
ПК-20 


