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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания (ОПОП ВО) магистратуры, реализуемая вузом по направлению подготовки 

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА», магистерская программа 

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ, ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ИХ 

РЕЖИМЫ, УСТОЙЧИВОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ» 

 

 ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-

ную высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на ос-

нове Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендо-

ванной примерной основной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей), программы прак-

тики и научно-исследовательской работы (НИР) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы 

 

Нормативно-правовую базу разработки  ОПОП ВО магистратуры составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» (уровень ма-

гистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от «21» ноября 2014 г. № 1500, зарегистрированный в Минюсте России 

11.12.2014; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Пензенский государственный  университет». 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы 

 

1.3.1. Цель (миссия) магистерской программы «Электроэнергетические систе-

мы, сети, электропередачи, их режимы, устойчивость и надежность» по направле-

нию подготовки «Электроэнергетика и электротехника» 
ОПОП ВО является программой второго уровня высшего образования и имеет своей 

целью развитие у студентов личностных качеств и формирование в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки:  

- общекультурных  компетенций,  основанных  на  общенаучных  знаниях,  позво-

ляющих ему  успешно  трудиться  в  избранной  сфере  деятельности,  способствующих  

его  социальной мобильности и устойчивости на рынке труда;    

- общепрофессиональных  компетенций,  основанных  на  естественно-научных  зна-

ниях, позволяющих ему успешно формировать профессиональные компетенции и быть 

востребованным на рыке труда;    

- профессиональных компетенций для видов деятельности: научно-

исследовательской; проектно-конструкторской. 
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Основная цель магистерской программы - подготовка  магистра  в  области  элек-

троэнергетики  и  электротехники,  способного  быть  лидером, работать  в  команде,  дей-

ствовать  и  побеждать  в  условиях  конкурентной среды. 

Задачи магистерской программы  

1 Подготовка выпускника к проектно-конструкторской деятельности в области  

электроэнергетики  и  электротехники  способного  выбирать современное  оборудование,  

проектировать  новые  электротехнические  объекты,  системы  и  устройства  конкурен-

тоспособных  на  мировом  рынке,  с  использованием современных  средств  автоматиза-

ции  проектирования,  умеющего  оценивать  технико-экономическую  эффективность  

принимаемых решений.  

2  Подготовка  выпускника  к  научно-исследовательской  деятельности,  связанной  

с  математическим  моделированием  процессов  и  объектов, проведением  эксперимен-

тальных  исследований  и  анализом  их результатов,  способного  решать  задачи,  связан-

ные  с  разработкой инновационных методов, повышающих эффективность эксплуатации 

и проектирования  систем  и  объектов  электроэнергетики  и электротехники.  

3  Подготовка выпускника к  самостоятельному обучению  и  освоению новых зна-

ний и умений, непрерывному  самосовершенствованию для полной  реализации  своей  

профессиональной  карьеры,  выполнений функций  преподавателя  при  реализации  об-

разовательных  программ  в учебных заведениях. 

Актуальность  ОПОП  ВО  основывается  на  потребностях  в  специалистах  дан-

ного направления для работы в филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги, филиале ПАО 

«МРСК-Волги»  –  «Пензанерго»,   филиале  «Пензенский» ПАО  «Т-Плюс»  и других 

предприятиях региона.  

 

1.3.2. Срок получения образования по программе магистратуры 

Срок получения образования по программе магистратуры по направлению «Элек-

троэнергетика и электротехника» в   очной  форме  обучения,  включая  каникулы,  пре-

доставляемые  после   прохождения государственной итоговой аттестации, вне  зависимо-

сти  от  применяемых  образовательных  технологий составляет 2 года.  

При  обучении по  индивидуальному   учебному   плану   вне  зависимости   от фор-

мы   обучения устанавливается   организацией  самостоятельно,  но  не  более  срока  по-

лучения образования, установленного для соответствующей формы  обучения.  При  обу-

чении  по  индивидуальному  учебному плану лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья организация вправе продлить  срок  не  более  чем на полгода по сравнению  со  

сроком,  установленным  для  соответствующей  формы  обучения.   

 

 

1.3.3. Объем программы магистратуры  

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц  (з.е.) вне зависи-

мости от формы обучения, применяемых образовательных  технологий,  реализации  про-

граммы  магистратуры  с использованием сетевой формы, реализации программы  магист-

ратуры  по  индивидуальному  учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем программы магистратуры при очной  форме  обучения,  реализуемый  за  

один учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении  по  индивиду-

альному  учебному  плану  вне зависимости от формы обучения не может составлять бо-

лее 75 з.е. 
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1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистер-

ской программы «Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их режимы, ус-

тойчивость и надежность» 
 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образова-

нии. 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста, магистра) и желающие освоить 

данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступи-

тельных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью установления у 

поступающих наличия следующих компетенций:  

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения;  

- готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в 

рамках своей профессиональной компетенции;  

- готовностью работать над проектами электроэнергетических и электротехнических 

систем и их компонентов;  

- способностью рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вторич-

ных цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов;  

- способностью  рассчитывать  режимы  работы  электроэнергетических  установок  

различного назначения,  определять  состав  оборудования  и  его  параметры,  схемы  

электроэнергетических объектов; 

- готовностью  участвовать  в  исследовании  объектов  и  систем  электроэнергетики  

и электротехники;  

- способностью  выполнять  экспериментальные  исследования  по  заданной  мето-

дике, обрабатывать результаты экспериментов. 

 

 

2.   ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, СЕТИ, ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ИХ 

РЕЖИМЫ, УСТОЙЧИВОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

ПОДГОТОВКИ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности магистров включает в себя совокупность 

технических средств, способов и методов человеческой деятельности для производства, 

передачи, распределения, преобразования, применения электрической энергии, управле-

ния потоками энергии, разработки и изготовления элементов, устройств и систем, реали-

зующих эти процессы.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

для электроэнергетики: 

 электрические станции и подстанции; 

 электроэнергетические системы и сети; 

 системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяй-

ства, транспортных систем и их объектов; 

 установки высокого напряжения различного назначения, электроизоляционные ма-

териалы, конструкции и средства их диагностики, системы защиты от молнии и пе-

ренапряжений, средства обеспечения электромагнитной совместимости оборудова-

ния, высоковольтные электротехнологии; 
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 релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

 энергетические установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых ис-

точников энергии; 

 проекты в электроэнергетике; 

 персонал; 

для электротехники: 

 электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и систе-

мы, включая их управление и регулирование; 

 электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических 

и электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления пото-

ками энергии; 

 электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических установок и 

электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, кон-

троля и управления производственными процессами; 

 электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, 

кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы, материалы и системы 

электрической изоляции кабелей, электрических конденсаторов; 

 электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в 

различных отраслях хозяйства; 

 электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагре-

ва; 

 различные виды электрического транспорта и средства обеспечения оптимального 

функционирования транспортных систем; 

 элементы и системы электрического оборудования автомобилей и тракторов; 

 судовые автоматизированные электроэнергетические системы, преобразовательные 

устройства, электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных 

установок, их систем 

 автоматизации, контроля и диагностики; 

 электроэнергетические системы, преобразовательные устройства и электроприводы 

энергетических, технологических и вспомогательных установок, их системы автома-

тизации, контроля и диагностики на летательных аппаратах; 

 электрическое хозяйство промышленных предприятий, все заводское электрообору-

дование низкого и высокого напряжения, электротехнические установки, сети пред-

приятий, организаций и учреждений; 

 проекты в электротехнике; 

 персонал. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-конструкторская 

в соответствии с образовательной программы «академическая магистратура». 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехни-

ка» должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с про-

фильной направленностью ОПОП магистратуры и видами профессиональной деятельно-

сти: 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ состояния и динамики показателей качества объектов деятельности с исполь-

зованием необходимых методов и средств исследований; 
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создание математических и физических моделей объектов профессиональной дея-

тельности; 

разработка планов, программ и методик проведения исследований; 

анализ результатов, синтез, знание процессов обеспечения качества, испытаний и 

сертификации с применением проблемно-ориентированных методов; 

проектно-конструкторская деятельность: 

формирование целей проекта (программы), критериев и показателей достижения це-

лей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач; 

разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов, про-

гнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях многокрите-

риальности и неопределенности, планирование реализации проекта; 

оценка технико-экономической эффективности принимаемых решений. 

 

 

3.   КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА  ОПОП ВО, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ  МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результаты освоения  ОПОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми вы-

пускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные каче-

ства в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной  ОПОП ВО магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- способностью к  абстрактному  мышлению, обобщению, анализу, систематизации  

и прогнозированию (ОК-1); 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

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

- способностью  применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-

3); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

в) профессиональными (ПК): 

научно-исследовательская деятельность 

- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать  методы  экс-

периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-

ваний (ПК-1); 

- способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2); 

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

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

- способностью  проводить  поиск  по  источникам  патентной  информации,   опре-

делять   патентную чистоту  разрабатываемых  объектов  техники,  подготавливать  пер-

вичные  материалы  к  патентованию изобретений, регистрации программ для электрон-

ных вычислительных машин и баз данных (ПК-4); 

- готовностью  проводить  экспертизы  предлагаемых  проектно-конструкторских  
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решений   и   новых технологических решений (ПК-5); 

проектно-конструкторская деятельность: 

- способностью  формулировать  технические  задания,  разрабатывать   и   исполь-

зовать   средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке про-

изводства (ПК-6); 

- способностью  применять   методы   анализа   вариантов,   разработки   и   поиска   

компромиссных решений (ПК-7); 

- способностью  применять  методы создания и анализа  моделей, позволяющих про-

гнозировать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности (ПК-8); 

- способностью выбирать  серийные  и проектировать  новые объекты  профессио-

нальной деятельности (ПК-9); 

- способностью управлять проектами разработки объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-10); 

- способностью осуществлять технико-экономическое обоснование проектов (ПК-

11). 

г) профильно-специализированными (СК): 

- способностью оценивать допустимость и условия устойчивости режима электро-

энергетической системы (СК‐1); 

- способностью выбирать структуру и параметры элементов межсистемных электри-

ческих связей (СК‐2); 

- способностью рассчитывать показатели надежности электроэнергетических систем 

(СК‐3). 

 

4.   ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, 

СЕТИ, ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ИХ РЕЖИМЫ, УСТОЙЧИВОСТЬ И 

НАДЕЖНОСТЬ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ  ПОДГОТОВКИ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ и ФГОС ВО по данному направлению подготовки содержание 

и организация образовательного процесса при реализации данной  ОПОП ВО регламенти-

руется учебным планом;  календарным учебным графиком,  рабочими программами учеб-

ных дисциплин (модулей), программами практик и организации НИР,  другими материа-

лами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; а также  оце-

ночными и методическими материалами. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный график учебного процесса приведен в приложении А.  

4.2. Учебный план подготовки магистра 
Учебный план подготовки магистра приведен в приложении Б. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)  

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) приведены в приложении В. 

4.4. Программы практик и организации НИР 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Электроэнергетика и элек-

тротехника» блок основной профессиональной  образовательной программы магистрату-

ры «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» является обязатель-

ным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики и НИР закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формиро-

ванию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 
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4.4.1. Программы практик 

При реализации данной  ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик: 

- учебная; 

- производственная (включая НИР). 

Тип учебной  практики - практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Практика предусмотрена во 2 семестре и  составляет 3  зачетных еди-

ницы. 

Учебная  практика проводится с целью приобретения навыков организации исследо-

вательских и проектных работ, владения методами принятия решения в нестандартных 

ситуациях, навыками переоценки накопленного опыта, анализа своих возможностей, на-

выками решения основных проблем в своей предметной области, результатами освоения 

дисциплин программы магистратуры. Места проведения учебной практики – учебные ау-

дитории и лаборатории, закрепленные за соответствующей кафедрой, энергетические 

предприятия-партнеры. 

По завершении практики студенты должны предоставить отчет с последующей за-

щитой в установленные сроки. Форма зачета – зачет  с оценкой. 

Программа учебной  практики приведена в Приложении Г. 

Типы производственной практики: 

 - практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, 

- НИР; 

- преддипломная практика. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности предусмотрена в 4 семестре и составляет 3 зачетных единицы. 

Места прохождения производственной практики – филиал ПАО «МРСК-Волги» - 

«Пензаэнерго», ЗАО «Пензенская горэлектросеть», филиал ОАО «СО ЕЭС» Пензенское 

РДУ, филиал «Пензенский» ПАО «Т плюс»  (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2) и другие энергетические 

предприятия-партнеры. По завершении практики студенты должны предоставить отчет с 

последующей защитой в установленные сроки. Форма зачета – зачет  с оценкой. 

Программа производственной практики приведена в Приложении Г. 

НИР проводится 1-3 семестрах и составляет 39 зачетных единицы. 

Основные разделы программы научно-исследовательской работы НИР. 

Организационная работа. Участие в установочном и заключительном собраниях и 

консультациях по НИР, подготовка отчетной документации по итогам НИР. 

Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной литературой по заяв-

ленной и утвержденной теме исследования с целью обоснованного выбора теоретической 

базы предстоящей работы, методического и практического инструментария исследования, 

постановке целей и задач исследования, формулирования гипотез, разработки плана про-

ведения исследовательских мероприятий. 

Практическая работа заключается в организации, проведении и контроле исследо-

вательских процедур, сборе первичных эмпирических данных, их предварительном анали-

зе (проведение собственного исследования). 

Обобщение полученных результатов включает научную интерпретацию полученных 

данных, их обобщение, полный анализ проделанной исследовательской работы, оформле-

ние теоретических и эмпирических материалов в виде научного отчета по научно-

исследовательской работе. 

Индивидуальные задания должны быть выполнены студентами по примерной тема-

тике, указанной в программе (приложение Г). 

В индивидуальные задания могут быть включены научно-исследовательские работы, 

связанные с выполнением госбюджетных и хоздоговорных тем. Результаты лучших инди-

видуальных заданий должны быть доложены на научно-технической конференции сту-
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дентов. 

Отчет оформляется в соответствии с положением университета «Положение о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования». 

В содержание основной части отчета следует включить описание схемы электро-

снабжения завода, ее режимы с указанием основных технических характеристики типов 

трансформаторов, распределительных устройств и другого основного электрооборудова-

ния. В отчете должны найти отражение результаты выполнения индивидуальных заданий 

и лично выполненных студентом работ за время практики. В отчете следует привести ос-

новные результаты изучения и приобретения практических навыков, связанных с выпол-

нением правил техники безопасности. 

 

Преддипломная  практика,  4 семестр, 6 зачетных единиц. 

Преддипломная  практика проводится для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы (магистерской диссертации).  

 

5.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной  ОПОП ВО формируется на основе тре-

бований к условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, оп-

ределяемых ФГОС ВО по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехни-

ка». 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы 

Реализация программы  магистратуры  обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими  работниками  организации,  а  также  лицами, привлекаемыми к реали-

зации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация  руководящих   и   научно-педагогических   работников   организации   

соответствует  квалификационным  характеристикам,  установленным  в   Едином   ква-

лификационном справочнике  должностей  руководителей,   специалистов   и   служащих, 

разделе   "Квалификационные характеристики  должностей  руководителей  и  специали-

стов высшего профессионального  и дополнительного  профессионального  образования",  

утвержденном  приказом Министерства здравоохранения   и   социального развития Рос-

сийской Федерации  от  11  января 2011 г.  N  1н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный  N 20237), и профессио-

нальным стандартам. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими образование, соответствующее профилю препода-

ваемой дисциплины.  

Доля научно-педагогических работников имеющих ученую степень  и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ма-

гистратуры, составляет 86 процентов, из них 7% имеющих степень доктора наук. 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников орга-

низаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой про-

граммы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не ме-

нее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу магистратуры составляет 

7 процентов. 

К образовательному процессу привлекается действующие руководители и работники 

профильных организаций, предприятий и учреждений (филиал ПАО «МРСК-Волги» - 

«Пензаэнерго»,  филиал ПАО «СО ЕЭС» Пензенское РДУ, ООО «Сетевая компания» и 

др.). 



12 
 

В соответствии с профилем данной ОПОП ВО выпускающей кафедрой является ка-

федра «Электроэнергетика и электротехника». 

Руководитель магистратуры – профессор кафедры «Электроэнергетика и электро-

техника», Горячев Владимир Яковлевич, имеющий ученую степень доктора технических 

наук, осуществляющий самостоятельные научно-исследовательские  проекты и принимает 

участие в таких проектах по направлению подготовки. Является талантливым исследова-

телем и педагогом, обладает широкой научной эрудицией и кругозором. Лично ведет 

большую работу по подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации. 

Опубликовано более  170 научных работ в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную ап-

робацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации магистерской программы 

 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается наличием 

учебно-методической документации и материалов (учебно-методическими комплексами) 

по всем учебным дисциплинам основной образовательной программы.  

Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических 

комплексах существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоя-

тельной работы студентов. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 53 эк-

земпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), практик, и 28 экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочно-

библиографические и специализированные периодические издания: 

- «Электричество», 

- «Электрические станции», 

- «Энергетик»,  

- «Известия вузов. Энергетика», 

- «Электротехника». Реферативный журнал, 

- «Энергетика». Реферативный журнал, 

- «Охрана окружающей среды». Реферативный журнал, 

- «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии». Реферативный журнал, 

- «Промышленная энергетика», 

- «Гидротехническое строительство», 

- «Возобновляемая энергия». Ежеквартальный информационный бюллетень, 

- «Water Power & Dam Construction», 

- «Electrical Power and Energy Systems», 

- «Electra», 

- «Elektrie», 

- «IEEE Transactions. Power systems».  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, со-

держащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по согласо-

ванию с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам: 
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1. http://window.edu.ru/; 

2. http://fcior.edu.ru/; 

3. http://e.lanbook.com (ЭБС Лань); 

4. http://lib.pnzgu.ru/ (Электронный каталог); 

5. http://www.studmedlib.ru/ (ЭБС Консультант студента). 

Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебно-

методических пособий и информационных ресурсов представлена в электронной инфор-

мационно-образовательной среде организации, обеспечивающей: 

- доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам   дисциплин   (модулей),   прак-

тик,   к   изданиям электронных библиотечных систем  и  электронным  образовательным  

ресурсам,  указанным  в  рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение  всех  видов  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения,  реа-

лизация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- формирование   электронного   портфолио  обучающегося,  в  том  числе  сохране-

ние  работ обучающегося,  рецензий  и  оценок  на  эти  работы  со  стороны  любых  уча-

стников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том  числе  син-

хронное  и  (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной  информационно-образовательной  среды  обеспе-

чивается соответствующими   средствами   информационно-коммуникационных  техноло-

гий    и  квалификацией работников,   ее   использующих  и  поддерживающих. Функцио-

нирование  электронной информационно-образовательной  среды  соответствует  законо-

дательству   Российской Федерации. 

5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе 

при реализации  ОПОП ВО 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной  ОПОП ВО универ-

ситет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для организации учебно-воспитательного процесса по данной  ОПОП ВО универ-

ситет располагает специальными помещениям  -  учебными  аудиториями  для  проведе-

ния занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения  курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля  и  промежуточной  аттестации,  а также  помещениями  для  самостоятельной  

работы  и  помещениями  для   хранения   и   профилактического обслуживания   учебного 

оборудования.   Специальные   помещения   укомплектованы специализированной мебе-

лью  и  техническими  средствами  обучения,  служащими  для  представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для  проведения занятий лекционного типа  предлагаются  наборы  демонстраци-

онного оборудования   и  учебно-наглядных  пособий,  обеспечивающие  тематические  

иллюстрации, соответствующие примерным   программам   дисциплин   (модулей),   рабо-

чим  учебным  программам дисциплин (модулей). 

Перечень  материально-технического  обеспечения,   необходимого   для   реализа-

ции   программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием в  зависимости от степени сложности. 

Материально-техническое обеспечение включает: 

 лекционные аудитории (ауд.8-209, 8-210), оборудованные мультимедийными де-

монстрационными комплексами – проектор и экран; 

http://e.lanbook.com/
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 компьютерный класс с выходом в Интернет (ауд.8-212) для проведения все видов 

практических и лабораторных занятий с применением программных пакетов 

MatLab, Mathcad; 

 учебные специализированные лаборатории (лаборатория электроэнергетики, ре-

лейной защиты и автоматики - ауд. 8-209; лаборатория электромеханики - ауд. 8-

210;  лаборатория техники высоких напряжений - ауд.8-211), оборудованные из-

мерительными приборами (осциллограф аналоговый ACK-7022; генератор сигна-

лов GAG-810; милливольтметр аналоговый GVT417B; вольтметр электронный 

(цифровой) В7-27; мост переменного тока Р5026), комплектом типового лабора-

торного оборудования «Электроэнергетики» ЭЭ1-Н3Л-С-К со сменными функ-

циональными блоками, лабораторными макетами по релейной защите, комплектом 

типового стенда «Электрические машины» ЭМ1-С-К со сменными функциональ-

ными блоками; аппаратом для испытания изоляции; аппаратом испытательным 

прожигающим; установкой по поиску мест повреждений воздушно-кабельных ли-

ний; установкой для испытания резинотехнических изделий. 
 учебно-методические ресурсы и специализированная библиотека кафедры.  

Помещения для  самостоятельной  работы  обучающихся   оснащены  компьютерной 

техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа   

в   электронную информационно-образовательную среду организации. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

5.4. Объем средств на реализацию данной ОПОП ВО 

Ученым советом университета утвержден размер финансирования реализации дан-

ной ОПОП ВО в объеме 642600 руб. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

6.1 Характеристики среды, важные для воспитания личности и позволяющие 

формировать общекультурные компетенции. 

Общие характеристики  

среды 

Конкретизация в ОПОП 

1. Это среда, построенная на общече-

ловеческих ценностях и нравственных 

устоях современного общества. 

Это среда, построенная на общечеловеческих ценностях и нравствен-

ных устоях современного общества, определяющая общекультурные 

компетенции  выпускника. 

2 Это правовая среда, которая вклю-

чает в себя законы и подзаконные 

нормативные акты, регламентирую-

щие образовательную деятельность, 

работу с молодежью, а также локаль-

ные нормативные акты университета. 

Это правовая среда, где в полной мере действуют основной закон на-

шей страны  - Конституция РФ; законы и подзаконные нормативные 

акты, регламентирующие образовательную деятельность и работу с 

молодежью, Устав университета и правила внутреннего распорядка; 

которая формирует готовность будущего выпускника использовать 

нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности и 

проводить работу по формированию правовой культуры у учащихся. 

3. Это высокоинтеллектуальная среда, 

содействующая развитию научного 

потенциала молодых одарѐнных лю-

дей в фундаментальной и прикладной 

науке, и повышению значимости на-

учного знания и мотивации к научным 

исследованиям. 

Это высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию научно-

го потенциала студентов и повышению интереса к научному творчест-

ву  
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4. Это среда высокой коммуникатив-

ной культуры, толерантного диалого-

вого взаимодействия студентов, сту-

дентов и преподавателей. 

Это среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалого-

вого взаимодействия студентов, студентов и преподавателей, студентов 

и сотрудников университета; позволяющая моделировать взаимодейст-

вие в процессе обучения и воспитания, а также формировать готов-

ность к использованию принципов толерантности, диалога и сотрудни-

чества в процессе взаимодействия с участниками образовательного 

процесса. 

5. Это гуманитарная среда, поддержи-

ваемая современными информацион-

но-коммуникационными  технология-

ми. 

Это гуманитарная среда, поддерживаемая современными информаци-

онно–коммуникационными технологиями, позволяющая формировать 

высокий уровень ИКТ-компетентности и информационную культуру, 

адекватные требованиям, предъявляемым к выпускнику.  

6. Это среда, открытая к сотрудниче-

ству с работодателями, с различными 

социальными партнерами, в том числе 

с зарубежными. 

Это среда, открытая к сотрудничеству c работодателями, с различными 

социальными партнерами, в том числе с зарубежными, и позволяющая 

использовать новые формы социального партнерства. 

7. Это среда, обладающая высоким 

воспитательным потенциалом и ори-

ентированная на психологическую 

комфортность, здоровый образ жизни, 

богатая событиями, традициями. 

Это среда, обладающая высоким воспитательным потенциалом и ори-

ентированная на психологическую комфортность, здоровый образ 

жизни, культивирование корпоративных ценностей; формирующая у 

выпускника опыт создания современной социокультурной среды обра-

зовательного учреждения. 

6.2 Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ОПОП: 

- приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как Родина, личность, семья, 

свобода, справедливость, 

- создание условий для успешной социализации молодежи, 

- воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в 

роли учителя иностранного языка: профессионализма, дисциплинированности, 

ответственности, организаторских и творческих способностей; социальной и 

инновационной активности, коммуникабельности и толерантности; 

- содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных 

технологий карьерного роста, сохранение и развитие мотивации к педагогической 

деятельности, подготовка специалиста, конкурентоспособного на современном 

рынке труда). 

- формирование у студентов российской идентичности и профилактика 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов, 

- выявление и развитие творческих способностей студентов, 

- развитие добровольчества в студенческой среде. 

6.3 Основные направления деятельности студентов 

Приоритетные Рекомендуемые По выбору 

культурно-массовая  

работа 

спорт волонтерство 

проектная деятельность студенческое самоуправление тьютерство 

социальная работа и 

профилактика девиант-

ного поведения 

гражданско-патриотическое 

направление 

предпринимательство 

6.4 Основные студенческие сообщества/объединения на факультете 

Курс Студенческие сообщества/объединения 

1 курс Академической группы, студенческий профсоюзный комитет 

2 курс 
Академической группы, студенческий профсоюзный комитет, 

Проектные сообщества (научные кружки, конструкторские бюро) 

Межкурсовые Студенческое самоуправление 
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Студенческий профсоюзный комитет 

Студенческое научное общество 

Факультетское волонтерское движение 

Спортивные команды (баскетбольная, футбольная, шахматная 

команды, команда по пулевой стрельбе) 

Команда КВН 

Танцевальная группа факультета 

Факультетский студенческий отряд  

 

6.5 Проекты воспитательной деятельности по направлениям  

Приоритетные 

Направление Курс(ы) Проекты ВД Формы Технологии Компе-

тенции 

культурно-

массовая  

работа 

1 Торжественное по-

священие в студенты 

культурно-массовые 

и культурно-

просветительские  и 

иные внеучебные 

мероприятия 

Культуровоспиты-

вающая технология 

ОК-1-3, 

ОПК-2 

1-2 Вечер факультета и 

вечера специально-

стей 

культурно-массовые 

и культурно-

просветительские  и 

иные внеучебные 

мероприятия 

Культуровоспиты-

вающая технология 

ОК-1- 3 

 

1-2 Участие в меро-

приятиях Вузовско-

го, городского, Рос-

сийского и между-

народного уровня 

культурно-массовые 

и культурно-

просветительские  и 

иные внеучебные 

мероприятия 

Культуровоспиты-

вающая технология 

ОК-1-3 

 

проектная дея-

тельность 

1-2 Участие в научных 

конкурсах, выстав-

ках, конференциях, 

форумах, проектах 

молодежи, органи-

зованных управле-

нием научных ис-

следований 

творческие научные 

объединения (сту-

денческие научные 

кружки, конструк-

торские бюро и т.п.); 

научно-

практические кон-

ференции, семина-

ры-совещания, ин-

формационные  

конференции 

Технология индиви-

дуализации обуче-

ния; 

Технология иссле-

довательского обу-

чения; 

Технология проект-

ной деятельности 

ОК-1,2  

ПК-1, 3, 6, 

7, 8, 11 

1-2 Мероприятия, при-

уроченные к между-

народному Дню 

науки 

творческие научные 

объединения (сту-

денческие научные 

кружки, конструк-

торские бюро и т.п.); 

научно-

практические кон-

ференции, семина-

ры-совещания, ин-

формационные  

конференции 

Технология индиви-

дуализации обуче-

ния; 

Технология иссле-

довательского обу-

чения; 

Технология проект-

ной деятельности 

ОК-1,2, 

ОПК-2,4 

ПК-1, 3, 6, 

7, 8, 11 

социальная 

работа и про-

филактика де-

виантного по-

ведения 

1-2 Вечер факультета  культурно-массовые 

и культурно-

просветительские  и 

иные внеучебные 

мероприятия 

Культуровоспиты-

вающая технология 

ОК-1- 3, 

ОПК-2 

 

1-2 Работа профилакто-

рия и стипендиаль-

ной комиссии фа-

Информационная 

работа; оформление 

документов; 

Культуровоспиты-

вающая технология; 

Групповые техноло-

ОК-1, 

ОПК-2 
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культета Заседания комиссий гии 

 1-2 Собрания в студен-

ческих группах и 

общежитиях студго-

родка по вопросам 

ПВР, профилактики 

табакокурения, ал-

коголизма и нарко-

мании 

Кураторские часы; 

Собрания в группах; 

деятельность орга-

нов студенческого 

самоуправления, 

вовлечѐнных в орга-

низацию учебной, 

бытовой и  досуго-

вой  деятельности 

студентов 

Культуровоспиты-

вающая технология 

ОК-1- 3, 

ОПК-2 

Рекомендуемые 

Направление Курс(ы) Проекты ВД Формы Технологии Компе-

тенции 

спорт 1-2 Спортивные коман-

ды (баскетбольная, 

футбольная, шах-

матная команды, 

команда по пулевой 

стрельбе и др.) 

Тренировки; спор-

тивные сборы и т.п. 

Технология индиви-

дуализации обуче-

ния 

ОК-3 

студенческое 

самоуправле-

ние 

1-2 Проведение конфе-

ренций на факульте-

тах по работе сту-

денческих советов 

творческие объеди-

нения, студенческие 

общественные орга-

низации 

Групповые техноло-

гии 

ОК-1-3 

1-2 Участие студенче-

ского актива во всех 

мероприятиях фа-

культета и универ-

ситета 

творческие объеди-

нения, студенческие 

общественные орга-

низации 

Культуровоспиты-

вающая технология 

ОК-1-3 

гражданско-

патриотиче-

ское направ-

ление 

1-2 Вечер факультета  культурно-массовые 

и культурно-

просветительские  и 

иные внеучебные 

мероприятия 

Культуровоспиты-

вающая технология 

ОК-1-3, 

ОПК-2 

1-2 Организация строи-

тельных и педагоги-

ческих отрядов из 

числа студентов фа-

культета 

Информационная 

работа; оформление 

документов; 

Заседания комиссий; 

творческие объеди-

нения, студенческие 

общественные орга-

низации 

Культуровоспиты-

вающая технология; 

Групповые техноло-

гии 

ОК-1, 2, 3  

 

На выбор 

Направление Курс(ы) Проекты ВД Формы Технологии Компе-

тенции 

волонтерство 1-2 Волонтерская по-

мощь благотвори-

тельному фонду 

«Покров» 

творческие объеди-

нения, студенческие 

общественные орга-

низации 

Культуровоспиты-

вающая технология 

ОК-1-3, 

ОПК-2 

предприни-

мательство 

2 Участие в научных 

конкурсах, выстав-

ках, конференциях, 

форумах, проектах 

молодежи, органи-

зованных управле-

нием научных ис-

следований 

Информационная 

работа; оформление 

документов; 

Заседания комиссий; 

Технология индиви-

дуализации обуче-

ния 

ОК-1-3  

ПК-1, 3, 6, 

7, 8, 11 
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6.6  Проекты изменения социокультурной среды (создания, совершенствования, 

преобразования) 

Проблемы Курс(ы) Проекты ВД Формы Технологии Компе-

тенции 

Развитие лидер-

ских качеств 

1-2 Школа студенче-

ского актива 

школы повышения 

квалификации, обуче-

ния студенческого 

актива 

Технология индиви-

дуализации обучения 

ОК-1-3,  

ПК-1,3, 6, 

7, 8, 11 

 

6.7 Годовой круг событий и творческих дел, участие в конкурсах (для всех, для 

курса, по выбору) 
Сроки (Месяц) Курсы Название событий, дел, конкурсов Компетенции 

Ноябрь-декабрь 1-2 Вечер факультета  ОК-1- 3 

Октябрь-январь 1 и 2 Вечера специальностей по кафедрам ОК-1- 3 

Июль-август 1 Работа в лагерях отдыха и спортивных и 

строительных отрядах 

ОК-1-3 

 

6.8 Студенческое самоуправление в ООП  

Направление Форма ССУ Формы педагогического со-

провождения 

Регламентирующие 

документы 

Работа со студентами в 

группах 

Сектор Старостата культурно-массовые и куль-

турно-просветительские  и 

иные внеучебные мероприятия 

Положение о студен-

ческом совете факуль-

тета 

Работа со студентами в 

общежитиях 

Сектор Общежитий культурно-массовые и куль-

турно-просветительские  и 

иные внеучебные мероприятия 

Положение о студен-

ческом совете факуль-

тета 

Научно-

исследовательское на-

правление 

Научно-учебный сектор научно-практические конфе-

ренции, семинары-совещания, 

информационные  конферен-

ции 

Положение о студен-

ческом совете факуль-

тета 

Культурно-массовое на-

правление 

Культурно-массовый сек-

тор 

культурно-массовые и куль-

турно-просветительские  и 

иные внеучебные мероприятия 

Положение о студен-

ческом совете факуль-

тета 

Информационно-

профориентационное  

направление 

Информационно-

профориентационный сек-

тор 

иные, вызываемые к жизни в 

ходе решения выдвигаемых ею 

проблем 

Положение о студен-

ческом совете факуль-

тета 

Спортивное направление Спортивный сектор спортивно-массовые меро-

приятия 

Положение о студен-

ческом совете факуль-

тета 

Педагогическо-

спортивное направление 

Студенческий отряд «Ре-

корд» 

творческие объединения, сту-

денческие общественные орга-

низации 

Положение о студен-

ческом совете факуль-

тета и студенческом 

отряде 

 
6.9 Формы представления студентами достижений и способы оценки освоения компетен-

ций во внеаудиторной работе 

Направление Формы Способы оценки 

культурно-массовая работа Фестиваль, концерт, сценическое пред-

ставление, смотр-конкурс, творческий 

отчет 

Отзыв, самооценка, рефлексия 

проектная деятельность Проект, выставка, ярмарка Экспертиза, отзыв, анкетирование 

социальная работа и профи-

лактика девиантного  

поведения 

Фестиваль, концерт, сценическое пред-

ставление, смотр-конкурс, 

 творческий отчет 

Отзыв, самооценка 

спорт Акция, поход, слет, соревнование Судейство, отзыв 

студенческое самоуправле- Конкурс, самопрезентация, фестиваль, Экспертиза, согласование оценок, тес-
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ние выставка, выезд тирование, анкетирование, рефлексия, 

характеристика, судейство 

гражданско-патриотическое 

направление 

Проект, экскурсия, конкурс, тематиче-

ский стенд, выставка, выезд 

Отзыв, анкетирование,  характеристи-

ка 

волонтерство Акция, сбор, конкурс, форум, выезд, 

творческий отчет 

Отзыв, самооценка,  характеристика, 

анкетирование 

предпринимательство Проект, выставка, ярмарка Экспертиза, отзыв, анкетирование 

 

6.10 Организация  учета и поощрения  социальной активности  

Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка, электрон-

ный журнал, система рейтинговой оценки. 

Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные пись-

ма, диплом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов деятельности, 

общественный аттестат, стипендии, разовые денежные выплаты, надбавки, корпоратив-

ный подарок, оплата расходов по участию в олимпиадах и студенческих форумах, ценные 

подарки, путевки в санатории и туристические поездки. 

6.11 Используемая инфраструктура вуза: 

 Тренинговый центр «Импульс» 

 Служба психологической помощи и мониторинга социально-культурной 

среды 

 Комнаты психологической разгрузки 

 Комнаты эмоциональной разгрузки 

 Учебные аудитории 

 Студенческий клуб «Авангард» 

 Киностудия 

 Фотостудия 

 Стадион Темп 

 Актовый зал 3 шт. 

 Комнаты студсоветов 4 шт. 

 Студенческая типография 

 Санаторий-профилакторий на 100 мест 

 Общежития на 3515 мест 

 Столовые 4шт. 

 Буфеты 12 шт. 

 Спортивные комнаты общежитий 8 шт. 

 Комнаты самоподготовки в общежитии 8 шт. 

 Спортивно-оздоровительные лагеря 2шт. 

 Бизнес инкубатор. 

 Библиотеки 3 шт. 

 Лыжная база 

 Открытые спортивные площадки 

6.12 Используемая социокультурная среда города   

- Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луна-

чарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская областная фи-

лармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский государ-

ственный краеведческий музей, музей В.О. Ключевского, музей И.Н.Ульянова, объедине-

ние государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, литератур-

ный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского, государственный музей А.Н. Радищева, музей 

А.И. Куприна, музей А. Г. Малышкина, Пензенская картинная галерея имени 
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К.А.Савицкого, Пензенский музей народного творчества, Государственный Лермонтов-

ский музей-заповедник "Тарханы", дома творчества). 

- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта «Олим-

пийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический манеж 

училища олимпийского резерва, бассейн «Сура», дворец водного спорта). 

- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов. 

- Технопарки г. Пенза. 

- Предприятия г. Пенза. 

6.13 Социальные партнеры  

- учреждения образования,  

- учреждения культуры, 

-  учреждения спорта, туризма и молодежной политики,  

- учреждения здравоохранения и социального развития,   

- некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства, 

частные фирмы), 

- средства массовой информации, 

- учреждения научно-производственного направления и промышленности 

6.14 Ресурсное обеспечение  

а) нормативно-правовое  

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года; 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации (2010-2015 гг.); 

- Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 

годы; 

- Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011 «О Совете по вопросам развития 

студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования»; 

- Указ Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (ред. от 08.03.2011) "О стипендиях 

Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, 

слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г. №220 «О 

мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения 

высшего профессионального образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О 

премиях для поддержки талантливой молодежи»; 

- Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента России 

от 29 февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413); 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной 

программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы" от 17 

марта 2011 г.; 

- Постановление Правительства Российской Федерации "О государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 

2015 года" от 05 октября 2010 г.  № 795; 

- Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»; 

б) научно-методическое  
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- Гужвенко Е.И. Координирующая модель методической системы обучения 

информатике и информационным технологиям. Москва, 2010. 

- Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно-исследовательской 

работы студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва, 

2010. 

- Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования: 

гуманистический подход. Санкт-Петербург, 2010. 

в) материально – техническое  

- фото- и видеоаппаратура 

- персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью 

выхода в Интернет 

- информационные стенды, оборудование кафедральных учебных и учебно-научных 

лабораторий. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки «Электро-

энергетика и электротехника» и  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных про-

грамм включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей 

ОПОП и оценочных средств 

Матрица соответствия компетенций приведена в Приложении Д. 

 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по  ОПОП ВО осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в 

учебном процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для 

стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики преподавания 

учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как пра-

вило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной дисци-

плины, так и ее раздела (разделов).  

Текущая и промежуточная аттестации позволяют оценить совокупность знаний и 

умений, а также формирование определенных компетенций.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест,  провер-

ка контрольных работ, рефератов,  опрос студентов на учебных занятиях, отчеты студен-

тов по лабораторным работам, проверка расчетно-графических работ и др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен по дисциплине (мо-

дулю), защита курсового проекта (работы), отчета (по практикам, научно-

исследовательской работе студентов и т.п.). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей  ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды оце-

ночных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
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стации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических за-

нятий; лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефера-

тов. Указанные формы оценочных средств позволяют оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических 

комплексах дисциплин и программах практик. 

 

 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП магистратуры 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения яв-

ляется обязательной и осуществляется после освоения ОПОП магистратуры по направле-

нию «Электроэнергетика и электротехника» в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускника включает защиту выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации).  

Государственные аттестационные испытания предназначены для определения общих 

и профессиональных компетенций магистра, определяющих его подготовленность к ре-

шению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, способствующих его устой-

чивости на рынке труда и продолжению образования в аспирантуре.  

В соответствии порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденным  Приказом  Министерства об-

разования и науки РФ от 29 июня 2015, №636 в ПГУ разработаны и утверждены соответ-

ствующие нормативные документы, регламентирующие проведение государственной ито-

говой аттестации: стандарт университета СТО ПГУ 3.12-2015  «Выпускная квалификаци-

онная работа обучающихся по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» и СТО 

ПГУ 2.12-2015  «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры». 

В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент 

должен продемонстрировать способность вести библиографическую работу с привлечени-

ем современных информационных технологий, способность анализировать, синтезировать 

и критически резюмировать информацию, способность оформлять, представлять и докла-

дывать результаты выполненной работы, готовностью использовать современные и пер-

спективные компьютерные и информационные технологии, способность понимать совре-

менные проблемы научно-технического развития сырьевой базы, современные техноло-

гии утилизации отходов электроэнергетической и электротехнической промышленности, 

научно-техническую политику в области технологии и проектирования электротехниче-

ских изделий и электроэнергетических объектов, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

 

7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению подго-

товки магистратуры «Электроэнергетика и электротехника» 

 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП магистратуры выпол-

няется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения 

научно- исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач тех ви-

дов деятельности, к которым готовится магистр.  
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Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач: анализ получаемой лабораторной информации с использовани-

ем современной вычислительной техники; проектирование и проведение производствен-

ных (в том числе специализированных) работ; обработка и анализ получаемой информа-

ции, обобщение и систематизация результатов производственных работ с использованием 

современной техники и технологии; разработка нормативных методических и производст-

венных документов.  

Содержание ВКР магистра должно удовлетворять требованиям ФГОС ВО к резуль-

татам освоения основных профессиональных образовательных программ магистратуры. 

ВКР должна включать в себя: 

• анализ поставленной проблемы, выполненный на основе изучения литературных и 

патентных источников; 

• формулировку задачи научного, научно-исследовательского или научно-

производственного направления; 

• описание хода решения поставленной задачи; 

• предложение и обоснование методов или способов ее решения; 

• решение задачи исследования и анализ полученных результатов; 

• выводы, рекомендации по использованию полученных результатов в научной, пе-

дагогической и практической деятельности; 

• список цитируемых научных публикаций, в том числе собственных. 

Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты магистерской диссерта-

ции по конкретной ОПОП (с учетом количества публикаций обучающегося и степени ап-

робации результатов) определены выпускающей кафедрой. 

Рекомендуемый объем ВКР магистра - не менее 80 страниц печатного текста без 

учета приложений. Графическая часть может включать в себя не менее 4 листов или пла-

катов, содержащие электрические схемы, планы и т.п., либо презентацию. 

Оформление пояснительной записки должно соответствовать требованиям Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД).  

К защите ВКР допускается студент, успешно выполнивший весь учебный план, за-

щитивший отчет о прохождении научно-производственной практики, выполнении научно-

исследовательской работы, получивший положительный отзыв руководителя на работу и  

внешнюю рецензию. Также должно быть разрешение заведующего кафедрой на защиту.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной экзаменационной 

комиссии. На заседании при защите ВКР кроме членов ГЭК  могут присутствовать и зада-

вать вопросы руководители работ, консультанты, преподаватели кафедры, представители 

предприятий, учреждений, другие присутствующие. 

 

 

 

 

8.   РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ  

ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 
Изме-

нение 

Номера листов (стр.) Всего лис-

тов (стр.) в 

документе 

Номера  

распоря-

дительного 

документа 

Подпись Дата  Срок вве-

дения из-

менений  
заме-

ненных  

новых аннули-

рованных 
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Приложение А 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Ректор ПГУ 

______________ Гуляков А.Д. 

«_____» _______________ 2015 г. 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
по направлению 

Квалификация выпускника 

– магистр 

Нормативный срок  

обучения – 2 года  

Форма обучения - очная 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

магистерская программа  «Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их режимы,  

устойчивость и надежность» 

I. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

недели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

курсы 

I н н н н н н н н н н н н н н н н н н :: :: :: = = н н н н н н н н н н н н н н н н н н :: :: У У = = = = = = = 

II н н н н н н н н н н н н н н н н н н :: :: :: = =          & & # # # # Г Г Г Г Г Г = = = = = = = = 

 

 Теоретическое обучение  У Учебная практика (концентр.) 

н Теоретическое обучение с научно-исслед. работой (рассред.)  & Производственная (педагогическая) практика (концентр.) 

:: Экзаменационная сессия  Г Подготовка и защита диссертационной работы магистра 

= Каникулы   Зачетная сессия 

# Преддипломная практика (концентр.)    

     

II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях) 
 

КУРС 

Теоретическое 

обучение 

(в т.ч. НИР) 

Экзаменационная 

сессия 

Учебные 

практики 

Производственные 

практики 

Государственная 

итоговая атте-

стация 

Каникулы ВСЕГО 

I 36  5 2   9 52 

II 27 3  6 6 10 52 

ИТОГО 63 10 2 6 6 19 104 
 

    



 

 

Приложение Б 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Ректор ПГУ 

______________ Гуляков А.Д. 

«_____» _______________ 2015 г. 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

подготовки магистра по направлению 

 

Квалификация выпускника 

– магистр 

Нормативный срок  

обучения – 2 года  

Форма обучения - очная 

 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

магистерская программа  «Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их режимы,  

устойчивость и  надежность» 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование циклов, разделов 

ООП, 

 дисциплин, практик Э
к
за

м
ен

 

З
ач

ет
 

К
у

р
с.

р
аб

. 
(п

р
о

-

ек
т)

 

К
о

н
тр

.р
аб

.,
 р

е-

ф
ер

ат
 

Трудоемкость 
Распределение аудитор-

ных часов по семестрам 
Перечень 

реализуемых 

компетенций  

Об-

щая, 

в зач. 

един. 

Общая, 

в час. 

Ауд. 

Сам. 

1 2 3 4 

лек Пр/лаб 
18 

нед 

18 

нед 

18 

нед 
9 нед 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

М.1 Дисциплины (модули)     60 2160         

М.1.1 Базовая часть 

 
    20 720         

М.1.1.1 
Философcкие проблемы науки и 

техники  
 1   2 72 18 18 36 2    

ОК-1,ОК-

3,ОПК-1,2 

М.1.1.2 Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 

 

 3   2 72  36 36   2  
ОК-3, ОПК-

3,4, ПК-4 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

М.1.1.3 
Планирование и организация науч-

ных исследований 
 2   2 72 18 18 36  2   

ОК-2,ОПК-

1,2,4,ПК-

1,2,4,6 

М.1.1.4 
Теоретические основы энергетики 

 
2 2   5 180 36 72 36  5   

ОПК-4, ПК-

2,5, 9, 11 

М.1.1.5 Дополнительные главы математики 1    3 108 18 18 36 2    
ОПК-1,2,ПК-

1 

М.1.1.6 
Компьютерные, сетевые и инфор-

мационные технологии 
 1   2 72  36 36 2    

ОПК-1, ПК-

4,6,7,10 

М.1.1.7 
Преобразовательная техника сило-

вых установок 
3    4 144 18 36 54   3  

ОПК-2,4, 

ПК-3,6,8 

М.1.2 Вариативная часть     40 1440         

 Обязательные дисциплины     22 792         

М.1.2.1 
Альтернативные источники энер-

гии 
1    3 108 18 36 18 3    

ОПК-4, 

 ПК-2,3,9 

М.1.2.2 

Компьютерные технологии при ис-

следовании электроэнергетических 

систем в науке 

2    3 108  36 36  2   
ОПК-1, ПК-

4,6,8 

М.1.2.3 
Теория автоматического регулиро-

вания 
 4   4 144 9 36 99    5 

ОПК-2,4, 

ПК-1,2 

М.1.2.4 
Теория электромагнитного преоб-

разования электроэнергии 
 3   3 108 18 36 54   3  

ОПК-1,2,4, 

ПК-1 

М.1.2.5 

Диагностика и прогнозирование 

технического состояния электро-

оборудования 

1    3 108 18 36 18 3    ПК-2,3,5,8 

М.1.2.6 
Системы телеуправления и теле-

сигнализации в электроэнергетике 
3    3 108 18 18 36   2  

ОПК-1,2,  

ПК-1,2,6 

М.1.2.7 Научно практический семинар   23   3 108  36 72  1 1  

ОК-1,ОПК-

2,4,ПК-

1,4,5,6,7 

 Дисциплины по выбору      18 648         



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

М.1.2.8.1/

2 

Организация и планирование элек-

троэнергетического производства/ 

Современные системы управления 

электроэнергетическим производст-

вом 

1    3 108  36 36 2    
ОК-2,3, ПК-

1,3,5,10,11 

 М.1.2.9.1/

2 

Системы контроля качества элек-

троэнергии / Электромагнитная со-

вместимость и качество электриче-

ской энергии 

 4   4 144 18 18 108    4 
ОПК-1,2, ПК-

3,5 

М.1.2.10.1/2 

Современные системы релейной 

защиты / Системы защиты и авто-

матизации систем электроснабже-

ния 

3  3  4 144 18 36 54   3  
ОПК-4, ПК-

3,4,5 

М.1.2.11.1/

2 

Оптимизация систем электроснаб-

жения / Надежность систем элек-

троснабжения 

2  2  3 108 18 36 18  2   
ОК-2, ПК-

1,3,5,10 

М.1.2.12.1/

2 

Проблемы динамической устойчи-

вости электроэнергетических сис-

тем/Системы автоматического ре-

гулирования электроэнергетиче-

ских установок 

 4   4 144 18 36 63    5 
ОПК-4, ПК-

1,5,8 

М.2.2 Практики и НИР     51 1836         

М.2.2.1 

Учебная практика (практика по по-

лучению первичных профессио-

нальных умений и навыков) 

 2   3 108     +   ОК-1-3,ПК-1 

М.2.2.2 

Производственная практика (прак-

тика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

 4   3 108       + 

ОК-3, ОПК-

1,2,4, ПК-

1,2,4,5 

М.2.2.3 Преддипломная практика  4   6 216       + 
ОК-1-3,ОПК-

1,2, ПК-1-11 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

М.2.2.4 Научно-исследовательская работа  123   39 1404    + + +  

ОК-1-3,  

ОПК-1,2,4, 

ПК-1,2,4-9 

М.3.1 
Государственная итоговая атте-

стация 
    9 324       + 

ОК-1,  

ОПК-2,4, ПК-

2,4 

 Общая трудоемкость основной 

образовательной программы 
    120 4320         

 Всего ауд. часов в семестре          14 14 14 14  

 Количество экзаменов 10              

 Количество зачетов  17             

 
Количество курсовых работ (проек-

тов) 
2              

 Количество контрольных работ 0              

Вносят:   Согласовано:  

Кафедра «Электроэнергетика и электротехника»     

Зав. выпускающей кафедрой В.Н. Ашанин  Проректор по учебной работе В.Б. Механов  

Факультет приборостроения, информационных 

технологий и электроники 
  Начальник УМУ В.В. Регеда 

Декан факультета  В.Д. Кревчик  Председатель НМС Р.М. Печерская 

Директор ПИ Д.В. Артамонов    

     

 



 

Приложение В 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

 

Аннотация программы дисциплины 

М 1.1.1 «ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины является освоение слушателями теоретических 

знаний  в области философии техники;  формирование у студентов мировоззрения, осно-

ванного на глубоком междисциплинарном осмыслении философии научно-технического 

мышления, как части общечеловеческой культуры; дальнейшее совершенствование фило-

софской и методологической культуры мышления; обеспечение участия в разработке про-

грамм учебных дисциплин и курсов на основе изучения научной, технической и научно-

методической литературы, а также собственных научных исследований. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к  абстрактному  мышлению, обобщению, анализу, систематизации  

и прогнозированию (ОК-1); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3); 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

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

- способностью  применять современные методы исследования, оценивать и представ-

лять результаты выполненной работы (ОПК-2). 

 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающийся должен 

Знать: основные философско-методологических проблемы  современной  науки и 

техники;  динамику научно-технического развития в широком социокультурном контек-

сте; основные этапы исторического развития науки и техники; основные закономерности 

развития науки; структуру научного знания, методы и формы научного познания; взаимо-

связь науки и техники, техники и технологии, междисциплинарные связи технических на-

ук с другими отраслями научно технического знания; проблемы свободы научного поиска 

и социальной ответственности ученого; сущность философской методологии и ее роли в 

профессиональной деятельности ученого, преподавателя высшей школы, мыслительные 

операции, историю развития мышления, формы, приемы и законы мышления, основные пра-

вила целеполагания и выбора путей достижения поставленной цели, методы и приемы фило-

софского анализа проблем бытия. 

Уметь: определять уровень своего интеллектуального, общекультурного и морально-

психологического развития, критически оценивать и анализировать собственный соци-

ально-культурный опыт, ставить цели и задачи по дальнейшему развитию интеллекта и 

общекультурного уровня, по духовному обогащению и нравственному самосовершенст-

вованию; выбирать оптимальные пути и средства саморазвития, осознавать базисный ха-

рактер социогуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач, оп-

ределять объекты анализа и синтеза и их компонентов, подвергать анализу изучаемый ма-

териал, устанавливать причинно-следственные связи, выделять структуры объектов, пла-

нировать и выдвигать цели собственной интеллектуальной деятельности, продумывать 

средства их реализации, выстраивать последовательность действий, осознавать возможно-

сти разных взглядов и использовать разные способы описания анализа явления, осозна-

вать необходимость учитывать точку зрения другого человека; давать методологическое 

обоснование научного исследования, демонстрировать способность и готовность к диало-

гу и восприятию альтернатив 

Владеть: способностью к самооценке, самоконтролю, нравственному самосовершен-



 

ствованию и духовному развитию, культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, способностью ставить цель и выбирать пути ее дости-

жения, навыками публичной речи, аргументации, полемики, практического анализа логи-

ки рассуждений и критического восприятия информации, практическими приѐмами рабо-

ты с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

 

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» в учебном плане относится 

к базовой части блока дисциплин М.1, опирается на знания, полученные в ходе изучения 

бакалаврских курсов философии, истории. Компетенции, приобретенные в ходе изучения 

дисциплины «Философские проблемы науки и техники», готовят студента к освоению 

всех профессиональных компетенций по направлению «Электроэнергетика и электротех-

ника». Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в ка-

честве общеметодологических принципов в научно-исследовательской работе, при подго-

товке магистерских диссертаций, а также в дальнейшей в профессиональной деятельно-

сти. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

1. Наука как феномен культуры. 

2. Возникновение науки и исторические стадии ее развития. 

3. Основы методологии науки  

4. Философия техники в структуре философского знания. Сущностные характеристики 

техники. 

5. Основные этапы развития техники. 

6. Концепции техники. Естествознание и техника. Специфика технического и технологи-

ческого знания. 

7. Особенности строения технической научной теории. Этапы формирования современной 

технической теории. Системотехническое и проектирование и компьютерное моделирова-

ние. 

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

Этические проблемы науки и техники. 

 

Преподаватель – к.филос.н., доцент Носов В.И. 



 

Аннотация программы дисциплины 

М 1.1.2 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

являются повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и 

бытовой сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для даль-

нейшего самообразования.  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3); 

- способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-

3); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

- способностью  проводить  поиск  по  источникам  патентной  информации,   опре-

делять   патентную чистоту  разрабатываемых  объектов  техники,  подготавливать  пер-

вичные  материалы  к  патентованию изобретений, регистрации программ для электрон-

ных вычислительных машин и баз данных (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

 базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 

 базовые нормы употребления лексики и фонетики;  

 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных выска-

зываний с учетом специфики иноязычной культуры;  

основные способы работы над языковым и речевым материалом; 

уметь: 

 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и 

прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а 

также выделять в них значимую /запрашиваемую информацию;  

 в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных обще-

ственно-политических, публицистических и прагматических текстов (информационных 

буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-

сайтов; детально понимать общественно-политические, публицистические (медийные) 

тексты, а также письма личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информа-

цию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера;  

в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при 

приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стра-

тегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и 

др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или от-

каз); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и моно-



 

лог-рассуждение; в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического ха-

рактера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а 

также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблема-

тике; поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать электронные пись-

ма личного характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу, выполнять письменные проектные задания (письмен-

ное оформление презентаций, коллажей, постеров, стенных газет и т.д.). 

 Владеть: 

  стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных 

типов и жанров;  

 компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, 

вызванные объективными и субъективными, социокультурными причинами. 

 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различ-

ных стран; 

 приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, граммати-

кой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы. 

 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к ба-

зовой части цикла М.1 по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и элек-

тротехника».  

Изучение дисциплины основано на предшествующих дисциплинах учебного плана. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Развитие электроэнергетики России 

Электроэнергетические системы 

Электрические сети 

Генераторы электростанций 

Трансформаторное оборудование 

Системы электроснабжения 

 

Преподаватель – старший преподаватель Струнина Н.В. 

 



 

Аннотация программы дисциплины 

М 1.1.3 «ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Планирование и организация научных исследований» является 

изучение основных понятий математической теории обработки экспериментальных ре-

зультатов, формирование у слушателей представления о современном естественнонауч-

ном эксперименте, получение навыков проведения эксперимента и интерпретации его ре-

зультатов 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- 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  применять современные методы исследования, оценивать и представ-

лять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать  методы  экс-

периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-

ваний (ПК-1); 

- способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2); 

- способностью  проводить  поиск  по  источникам  патентной  информации,   опре-

делять   патентную чистоту  разрабатываемых  объектов  техники,  подготавливать  пер-

вичные  материалы  к  патентованию изобретений, регистрации программ для электрон-

ных вычислительных машин и баз данных (ПК-4); 

- способностью  формулировать  технические  задания,  разрабатывать   и   исполь-

зовать   средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке про-

изводства (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- подходы и средства для постановки теплотехнических экспериментов; 

- способы определения погрешностей прямых величин и величин-функций измеряе-

мых в процессе проведения экспериментов; 

- понятие  о  методах  и  видах  аналогий,  используемых  при  постановке  и проведе-

нии теплофизических экспериментов, виды аналогий; 

- математические приѐмы анализа и обработки результатов; 

- основные понятия виды математического планирования экспериментов; 

- технику измерений, виды, методы и средства измерений. 

Уметь: 
- определять погрешности экспериментальных результатов прямых величин и вели-

чин-функций; 

- обрабатывать   экспериментальные  результаты  с  применением математических   

приемов   анализа  и   обобщения,   проверять   полученные результаты; 

планировать проведение исследований, определять наилучшие условия проведения 

исследований. 

Владеть: 

- информацией о технических параметрах оборудования    применяемого в экспери-

ментах; 

- навыками  применения полученной  информации   при  постановке теплофизических 

экспериментов. 

 



 

Дисциплина «Планирование и организация научных исследований» относится к ба-

зовым дисциплинам блока М.1. 

Дисциплина опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов: «Теоретиче-

ские основы электротехники», «Теоретические основы энергетики», «Электромеханика», 

«Релейная защита и автоматика», «Электроэнергетические системы и сети», «Компьютер-

ные, сетевые и информационные технологии». 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

 

Формирование навыков научного поиска: патентный поиск, метод «клубка», составле-

ние отчета и выбор направления исследований 

Обзор основных направлений развития научных исследований в России и за рубежом. 

Формулирование цели и задач научного исследования. 

Постановка цели и задач исследований. Знакомство с логической схемой научного ис-

следования. 

Основные методы поиска информации для научных исследований 

Методические особенности теоретических исследований энергетических технологиче-

ских процессов. 

Методы экспериментальных статических и динамических исследований. 

Методология теоретических исследований 

Планирование и подготовка экспериментов. Выбор методик проведения и подготовка 

оборудования и контрольно-измерительных приборов. 

 

Преподаватель – к.т.н., доцент Задера А.В. 

 



 

Аннотация программы дисциплины 

М.1.1.4 “ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭНЕРГЕТИКИ ” 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями и задачами освоения учебной дисциплины «Теоретические основы энергети-

ки» являются: теоретическое освоение основных видов и способов преобразования энер-

гии и конструкции энергетических установок для производства электрической энергии. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2); 

- готовностью  проводить  экспертизы  предлагаемых  проектно-конструкторских  

решений   и   новых технологических решений (ПК-5);  

- способностью выбирать  серийные  и проектировать  новые объекты  профессио-

нальной деятельности (ПК-9); 

- способностью осуществлять технико-экономическое обоснование проектов (ПК-

11). 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

основы термодинамики и принципы преобразования различных видов энергии в элек-

трическую; 

основные виды топлива и характеристики технологического оборудования; 

основные характеристики электроэнергетических установок; основные методы расче-

та и проверки технического состояния; 

основные законы преобразования энергии и технические средства для их реализации; 

Уметь: 

выполнять расчет характеристик энергетических установках с применением методов 

математического моделирования; 

выполнять расчет режимов работы технологического оборудования с применением 

методов математического  моделирования; 

осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета характеристик технологи-

ческого оборудования;  

выполнять расчет характеристик технологического оборудования с применением ме-

тодов математического  моделирования; 

Владеть: 

навыками теоретического и экспериментального исследования параметров технологи-

ческих процессов; 

навыками теоретического и экспериментального исследования характеристик техно-

логического оборудования; 

навыками экспериментального определения и теоретического расчета основных ха-

рактеристик технологического оборудования; 

комплексом требований нормативно-технической документации на основные характе-

ристики технологического оборудования 

 

Дисциплина «Теоретические основы энергетики» относится к дисциплинам базо-

вой части М.1 по направлению подготовки 13.04.02, реализуется кафедрой 

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» (ЭиЭ) факультета приборостроения, 



 

измерительной техники и электроэнергетики (ФПИТЭ),  Пензенского государственного 

университета во 2 семестре.  

Изучение дисциплины «Теоретические основы энергетики» основано на предшест-

вующих дисциплинах учебного плана бакалавров: 

 Математика, Физика, Химия, Электротехника и электроника,  Метрология, стандар-

тизация и технические измерения, Производство электроэнергии, Электроэнергетические 

сети и системы, Электрические станции и подстанции, Общая энергетика  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

 

Раздел 1. Энергопотенциал 

Раздел 2. Тепловая энергия 

Раздел 3. Тепловые двигатели 

Раздел 4. Производство электроэнергии 

Раздел 5. Атомная энергетика 

Раздел 6. Гидроэнергетика 

Раздел 7. Альтернативная энергетика 

Раздел 8. Энергосберегающие технологии 

 

Преподаватель – к.т.н., доцент Голобоков С.В. 

 



 

Аннотация программы дисциплины 

М 1.1.5 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ МАТЕМАТИКИ» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Дополнительные главы математики» явля-

ются: 

- расширение и углубление математических знаний и умений; 

- дальнейшее развитие математического мышления; 

- воспитание высокой математической культуры; 

- совершенствование аналитических и прогностических умений; 

- формирование навыков применения математических методов при постановке и ре-

шении задач электроэнергетики и электротехники. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

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

- способностью  применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2), 

- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать  методы  

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований (ПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) Знать: определения и свойства гиперболических и обратных гиперболических 

функций, соотношения между гиперболическими функциями; основные понятия теории 

функций комплексного переменного, элементарные функции в комплексной области и их 

свойства, понятие непрерывности и аналитичности функций комплексного переменного, 

элементы теории вычетов; основные понятия теории рядов, рядов Фурье; понятия линей-

ной и нелинейной систем дифференциальных уравнений и методы их решения; элементы 

теории оптимизации и управления, методы решения минимаксных задач оптимизации; 

элементы математической статистики и методы обработки статистических данных. 

2) Уметь: дифференцировать, интегрировать, разлагать в степенные ряды и триго-

нометрические ряды Фурье элементарные функции действительного и комплексного пе-

ременных; решать системы дифференциальных уравнений; находить и анализировать оп-

тимальное решение задач оптимизации; применять методы математической статистики 

для обработки данных. 

3) Владеть: высокой культурой  математического мышления; способностью приме-

нять методы теории функций комплексного переменного, теории рядов, методы решения 

систем дифференциальных уравнений и минимаксных задач оптимизации, методы мате-

матической статистики для решения поставленных задач, в том числе и профессиональ-

ных; навыками математической формализации постановок задач в своей предметной об-

ласти; способностью и готовностью использовать углубленные знания в области матема-

тики для анализа сущности проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельно-

сти, и находить их творческие, нестандартные решения, применяя современные методы 

исследования, оценивать полученные результаты. 

 

Дисциплина М.1.1.2 «Дополнительные главы математики» является базовой частью 

блока М.1 дисциплин по направлению подготовки магистров 13.04.02 «Электроэнергетика 

и электротехника» и является одной из дисциплин, формирующих профессиональные 

знания и навыки, характерные для магистра по профилю подготовки «Электроэнергетиче-

ские системы, сети, электропередачи, их режимы, устойчивость и надежность». 

Изучение данной дисциплины базируется на знании курса высшей математики. 



 

Освоение данной дисциплиной необходимо для изучения следующих дисциплин 

профессионального цикла ООП: 

- организация и планирование электроэнергетического производства; 

- современные системы управления электроэнергетическим производством; 

- диагностика и прогнозирование технического состояния электрооборудования; 

- компьютерные технологии при исследовании электроэнергетических систем в нау-

ке; 

- теоретические основы энергетики; 

- оптимизация систем электроснабжения и режимов их работы; 

- методы обработки результатов эксперимента; 

и для успешного выполнения студентами выпускных квалификационных работ. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

 

Гиперболические функции 

Функции комплексного переменного 

Ряды Фурье 

Системы дифференциальных уравнений 

Минимаксные задачи оптимизации 

Обработка статистических материалов 

 

Преподаватель – к.т.н., доцент Черушева  Т.В. 



 

Аннотация программы дисциплины 

М 1.1.6 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ, СЕТЕВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины является овладение студентами навыками использования  про-

граммных средств вычислительной техники для исследования современных проблем 

электроники и электроэнергетики, основных направлений научных исследований   

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

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

- способностью  проводить  поиск  по  источникам  патентной  информации,  опре-

делять   патентную чистоту  разрабатываемых  объектов  техники,  подготавливать  пер-

вичные  материалы  к  патентованию изобретений, регистрации программ для электрон-

ных вычислительных машин и баз данных (ПК-4); 

- способностью  формулировать  технические  задания,  разрабатывать  и использо-

вать   средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке произ-

водства (ПК-6); 

- способностью  применять   методы   анализа   вариантов,   разработки   и   поиска   

компромиссных решений (ПК-7); 

- способностью  применять  методы создания и анализа  моделей, позволяющих про-

гнозировать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности (ПК-8); 

- способностью управлять проектами разработки объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: основные особенности научного метода познания; 

 уметь: применять методологию научных исследований; 

владеть: навыками критического восприятия информации и практического анализа 

логики различного рода рассуждений 

Дисциплина входит в базовую часть блока дисциплин образовательной программы 

магистра. Изучение данной дисциплины  базируется на следующих курсах: «Дополни-

тельные главы математики».  

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин последующих кур-

сов, и выполнения магистерской диссертации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

 

Основы поиска информации в Internet 

Табулирование функций 

Решение систем линейных алгебраических уравнений методом исключения Гаусса 

Аппроксимация функций 

Численные методы (численное решение оптимизационных задач) 

Поиск минимума функций нескольких переменных 



 

Методы поиска экстремума функций (равномерный поиск, деление интервала попо-

лам, дихотомии, золотого сечения) 

Поиск минимума функции нескольких переменных в указанной области методами 

многомерной оптимизации с использованием прямых методов 

Поиск минимума функции нескольких переменных в указанной области c использо-

ванием матрицы Гессе 

Поиск минимума функции нескольких переменных в указанной области методами 

многомерной оптимизации с использованием методов первого порядка 

 

Преподаватель – к.т.н., профессор Коннов Н.Н. 



 

Аннотация программы дисциплины 

М.1.1.7 «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА СИЛОВЫХ УСТАНОВОК» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Преобразовательная техника силовых установок» - 

формирование знаний о теоретических основах построения силовых преобразовательных 

устройств, выполняющих преобразование рода тока, изменения параметров электроэнер-

гии, входящих в состав силового электрооборудования линий электропередач сверхвысо-

кого напряжения, тяговых подстанций для питания электротранспорта, для повышения 

надѐжности и КПД систем электропривода, для получения требуемых механических и на-

грузочных характеристик электродвигателей, для повышения коэффициента мощности в 

распределительных сетях и ряда других применений. Магистр должен изучить примеры 

практической реализации основных типов преобразовательной аппаратуры, овладеть ме-

тодами исследования свойств и характеристик преобразователей электроэнергии. 

Задачей изучения данной дисциплины является освоение  магистрантом методов по-

строения преобразовательных устройств, расчет энергетических и тепловых режимов вен-

тилей, ознакомление с промышленно выпускаемой преобразовательной аппаратурой, по-

лучение навыков выполнения расчѐтов основных узлов преобразователей.  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью  применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4);  

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

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

- способностью  формулировать  технические  задания,  разрабатывать   и   исполь-

зовать   средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке про-

изводства (ПК-6); 

- способностью  применять  методы создания и анализа  моделей, позволяющих про-

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

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

- понимать требования Правил устройства электроустановок применительно к вы-

бору изоляционных расстояний, устройства элементов и цепей электроустановок, пони-

мать требования Руководящего документа «Объѐм и нормы испытаний электрооборудо-

вания»; 

- уметь работать с контрольно-измерительной аппаратурой, моделировать реальные 

задачи при помощи компьютера.  

- получить навыки измерения и анализа параметров электроэнергетического оборудо-

вания, решения задач управления энергосистемой 

Дисциплина «Преобразовательная техника силовых установок» относится к базо-

вой части цикла М.1 по направлению подготовки 13.04.02. 

Изучение дисциплины «Преобразовательная техника силовых установок» основано 

на предшествующих дисциплинах учебного плана.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 



 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

 

1 Теоретические основы построения силовых преобразовательных устройств. 

2. Элементная база построения схем преобразователей. Выпрямители, основы расчѐта. 

3. Инверторы, схемотехника, основы проектирования силовой части и схем управле-

ния. 

4 Стабилизаторы напряжения и тока, схемотехника и основы проектирования. 

 

Преподаватель – к.т.н., доцент Агафонов А.И. 



 

Аннотация программы дисциплины 

М 1.2.1 “ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ” 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение совокупности технических средств, 

способов и методов для производства, передачи, распределения, преобразования, и при-

менения электрической энергии, разработки элементов, устройств и систем, реализующих 

процессы в области альтернативных источников энергии (АИЭ) (или возобновляемых ис-

точников энергии (ВИЭ). 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, ко-

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

тельности (ОПК-4); 

- способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2); 

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

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

- способностью выбирать  серийные  и проектировать  новые объекты  профессио-

нальной деятельности (ПК-9). 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

 запасы и потребление существующих топливных энергоресурсов; 

 природные потоки энергии; 

 классификацию альтернативных источников энергии; 

 потенциальные ресурсы АИЭ; их особенности и факторы, влияющие на их разви-

тие; 

 методы и устройства преобразования соответственно солнечной, ветровой, геотер-

мальной энергий, энергии биомассы, океана, водорода; 

 методы и устройства аккумулирования энергии АИЭ; 

 экологические и экономические аспекты использования АИЭ; 

 методы прямого преобразования видов энергии: фотоэлектрические, термоэлек-

трические, электрохимические, термоэмиссионные, магнитогидродинамические. 

Уметь: 

 самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение, в том числе с 

помощью информационных технологий; 

 использовать углубленные знания в области естественнонаучных и гуманитарных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

 использовать углубленные теоретические и практические знания, которые находят-

ся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной деятельности; 

 применять современные методы исследования, технические испытания и (или) на-

учные эксперименты, оценивать результаты в процессе работы; 

 

Учебная дисциплина «Альтернативные источники энергии» относится к вариативной 

части блока М.1. Дисциплина опирается на знания, полученные в ходе изучения дисцип-

лин, формирующих компетенции, развиваемые в данных дисциплинах: 

- Дополнительные главы математики; 

- Компьютерные, сетевые и информационные технологии. 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

 

Общие сведения об альтернативных источниках энергии (АИЭ). 

Солнечная энергия: ресурсы, состояние, перспективы и методы ее преобразования 

Ветровая энергия: ресурсы и методы ее преобразования. 

Геотермальная энергия: ресурсы и методы ее преобразования. 

Энергия биомассы и методы ее преобразования 

Энергия океана и методы ее преобразования. 

Энергия водорода, способы его получения и методы его использования 

Экологические вопросы использования АИЭ. 

Методы и устройства аккумулирования энергии АИЭ. 

Экономические вопросы использования АИЭ. 

 

Преподаватель – к.т.н., доцент Агафонов А.И. 



 

Аннотация программы дисциплины 

М.1.2.2 “ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В НАУКЕ” 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Основной целью дисциплины является подготовка выпускников к научным исследо-

ваниям для решения задач, связанных с разработкой инновационных методов, повышаю-

щих эффективность эксплуатации и проектирования электроэнергетических систем.  

Достижение этой цели позволит выпускникам успешно решать  профессиональные за-

дачи, связанные с проектированием, обслуживанием и эксплуатацией объектов электро-

энергетики, находить творческие решения профессиональных задач, проводить техниче-

ские испытания и научные эксперименты, оценивать результаты выполненной работы 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

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

- способностью  проводить  поиск  по  источникам  патентной  информации,  опре-

делять   патентную чистоту  разрабатываемых  объектов  техники,  подготавливать  пер-

вичные  материалы  к  патентованию изобретений, регистрации программ для электрон-

ных вычислительных машин и баз данных (ПК-4); 

- способностью  формулировать  технические  задания,  разрабатывать  и использо-

вать   средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке произ-

водства (ПК-6); 

- способностью  применять  методы создания и анализа  моделей, позволяющих про-

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

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

направления развития науки; нововведения в электроэнергетике; средства моделиро-

вания в электроэнергетике с помощью компьютера; современные информационные тех-

нологии в своей проблемной области; 

уметь:  

планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной ра-

боты, интерпретировать и представлять результаты научных исследований; научно анали-

зировать проблемы и процессы в электроэнергетике; разрабатывать методы, модели и ал-

горитмы в своей проблемной области; 

владеть:  

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации; сетевыми технологиями 

 

Учебная дисциплина «Компьютерные технологии при исследовании электроэнергети-

ческих систем в науке» относится к вариативной части блока М.1. Дисциплина опирается 

на знания, полученные в ходе изучения дисциплин, формирующих компетенции, разви-

ваемые в данных дисциплинах: 

- Дополнительные главы математики; 

- Компьютерные, сетевые и информационные технологии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

 



 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

 

Информационные системы и технологии.  

Арифметические вычисления в математических пакетах MatLab и MathCAD. 

Работа с матрицами и комплексными числами в математических пакетах MatLab и MathCAD 

Создание функций пользователя в математических пакетах MatLab и MathCAD. 

Построение графиков в математических пакетах MatLab и MathCAD. 

Возможности программирования в математических пакетах MatLab и MathCAD. 

 

Преподаватель – к.т.н., доцент Медведева С.Н. 



 

Аннотация программы дисциплины 

М.1.2.3  «ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Теория автоматического регулирования» является изучение ос-

новных понятий, закономерностей и методов анализа устройств автоматического регулиро-

вания и управления электроэнергетическими объектами. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью  применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать  методы  экс-

периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-

ваний (ПК-1); 

- способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2); 

- способностью  применять  методы создания и анализа  моделей, позволяющих про-

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

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- основные характеристики и свойства основных звеньев систем управления и регули-

рования техническими системами. 

- знать и уметь анализировать эффективность систем автоматического управления и 

регулирования турбо-, гидро- и газогенераторных установок.   

Уметь: 

- составлять алгоритмы функционирования новых и проектируемых систем аналого-

вого и дискретного управления объектами электроэнергетических систем. 

- составлять компьютерные и математические модели электроэнергетических систем с 

целью прогнозирования их статических и динамических характеристик. 

- решать задачи оптимизации систем электроснабжения с применением базовой среды 

программирования «MatLAB» и «MathCAD» по экономическим и эксплуатационным по-

казателям. 

Владеть: 

- способностью использовать ПО «MatLAB» и другие прикладные программы для 

расчета режимов работы электроэнергетических систем и  выбора параметров оборудова-

ния станций и подстанций. 

 

Учебная дисциплина «Теория автоматического регулирования» относится к ва-

риативной части блока М.1 по направлению подготовки 13.04.02, реализуется на факуль-

тете приборостроения, информационных технологий и электроники Пензенского государ-

ственного университета кафедрой «Электроэнергетика и электротехника» (ЭиЭ) в 4 семе-

стре.  

Она обеспечивает знания в области основ теории автоматического регулирования, и 

является одной из дисциплин, формирующих профессиональные знания и навыки по ана-

лизу, экспериментальному исследованию и проектированию систем автоматического ре-

гулирования, характерные для специалистов специальности 13.04.02 – «Электроэнергети-

ческие системы и сети». 



 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях следующих дисциплин: 

– «Физика», «Математика», «Теоретические основы электротехники». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

прохождении производственной и преддипломной практик, при выполнении научно-

исследовательской работы студентов, в процессе итоговой государственной аттестации и 

производственной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц,144 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Раздел 1. Введение. Общие принципы построения АСУиР. Структура АСУиР. 

Раздел 2. Методы математического описания линейных элементов АСУиР. 

Раздел 3. Динамические характеристики элементов АСУиР. 

Раздел 4. Характеристики и модели типовых динамических звеньев АСУиР. 

Раздел 5. Алгоритмические схемы замкнутых автоматических систем управления и 

характеристики их передаточных свойств. 

Раздел 6. Типовые алгоритмы управления в линейных АСУ. 

Раздел 7. Анализ устойчивости линейных АСУ. 

Раздел 8. Оценка качества управления. 

Раздел 9. Синтез линейных АСУ. 

 

Преподаватель – д.т.н., профессор Горячев В.Я. 



 

Аннотация программы дисциплины 

М.1.2.4  «ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Теория электромагнитного преобразования энергии» является 

изучение основных понятий, закономерностей и методов взаимного преобразования элек-

трической и механической энергии. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью  применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать  методы  экс-

периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-

ваний (ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- основные физические процессы, происходящие в электромеханических устройствах 

при их функционировании. 

- основные законы электромагнитного преобразования энергии для объяснения и по-

нимания явлений при нестандартных нарушениях режимов работы энергосистем. 

- знать и уметь анализировать эффективность систем электроснабжения.   

Уметь: 

- составлять компьютерные и математические модели электроэнергетических систем с 

целью прогнозирования их  характеристик. 

- решать задачи анализа работы систем электроснабжения с применением базовой 

среды программирования «MathCAD». 

Владеть: 

- быть способным использовать полученные знания для анализа принципов действия 

электромагнитных устройств и систем в смежных областях науки и техники.  

 

Учебная дисциплина «Теория электромагнитного преобразования энергии» отно-

сится к вариативной части блока М.1 по направлению подготовки 13.04.02, реализуется на 

факультете приборостроения, информационных технологий и электроники Пензенского 

государственного университета кафедрой «Электроэнергетика и электротехника» (ЭиЭ) в 

4 семестре.  Она обеспечивает знания в области основ теории электромагнитного преобра-

зования энергии, и является одной из дисциплин, формирующих профессиональные зна-

ния и навыки по анализу электромагнитных процессов в устройствах и установках по спе-

циальности 13.04.02 – «Электроэнергетические системы и сети». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях следующих дисциплин: 

– «Физика», «Математика», «Теоретические основы электротехники» (М.2). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин 

- «Проблемы устойчивости электроэнергетических систем», 

- «Теория автоматического регулирования» 

и при прохождении производственной и преддипломной практик, при выполнении на-

учно-исследовательской работы студентов, в процессе итоговой государственной аттеста-

ции и производственной деятельности. 



 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

 

Раздел 1. Введение. Основные магнитные и электрические понятия. Структура элек-

тромеханических преобразователей. 

Раздел 2. Параметры электромеханических преобразователей энергии. Электродви-

жущие силы в проводящих контурах электромеханических преобразователей. 

Раздел 3. Электромагнитная сила, действующая в магнитном поле на катушку с током. 

Уравнения движения электромеханических систем. 

Раздел 4. Основы теории обобщенной машины. Магнитная цепь вращающихся элек-

трических машин. Уравнения движения обобщенной машины. 

Раздел 5. Преобразование системы координат. Ортогональное преобразование. 

Раздел 6. Двухфазные преобразования и обобщенная машина. 

Раздел 7. Двухфазная синхронная машина с равномерным зазором. Уравнение электро-

магнитного момента в неподвижной системе координат. 

Раздел 8. Уравнения движения обобщенной машины в координатах. Коллекторная маши-

на постоянного тока в осях qd , . Синхронная машина в осях qd , . 

 

Преподаватель – д.т.н., профессор Горячев В.Я. 



 

Аннотация программы дисциплины 

М.1.2.5  «ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями и задачами освоения учебной дисциплины «Диагностика и прогнозирование 

технического состояния электрооборудования» (ДиПТСЭ)  являются следующие: получе-

ние студентам сведений о физических процессах, происходящих в электрических маши-

нах и системах в нормальных и аварийных режимах, методах прогнозирования и диагно-

стики состояния энергетического оборудования, методики проведения профилактических 

испытаний машин, систем передачи электроэнергии, коммутационных аппаратов,  полу-

чение навыков работы с испытательным оборудованием и контрольно-измерительной ап-

паратурой 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

- способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2); 

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

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

- готовностью  проводить  экспертизы  предлагаемых  проектно-конструкторских  

решений   и   новых технологических решений (ПК-5); 

- способностью  применять  методы создания и анализа  моделей, позволяющих про-

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

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

1) Знать: физические основы диагностических операций для объективного ана-

лиза состояния электрооборудования, оценивать проявления нарушений в работе 

оборудования, составлять структурно-логические схемы для локализации отклоне-

ний от нормального функционирования машин, устройств и аппаратов, входящих в 

состав электроэнергетической системы. Знать основные методы испытаний обору-

дования.  

2) Уметь: планировать эксперимент по выявлению дефектов оборудования, со-

ставлять электрические принципиальные схемы включения испытательных устано-

вок и контрольно-измерительных приборов, делать выводы о прогнозе работоспо-

собности электрических машин и аппаратов, подкреплѐнные необходимыми расчѐ-

тами. 

3) Владеть / быть в состоянии продемонстрировать практические навыки рабо-

ты с испытательными установками и контрольно- измерительной аппаратурой. 

 

Дисциплина «Диагностика и прогнозирование технического состояния электрообору-

дования» относится к дисциплинам вариативной части цикла М.1 по направлению подго-

товки 13.04.02, реализуется на факультете приборостроения, информационных техноло-

гий и электроники Пензенского государственного университета кафедрой «Электроэнер-

гетика и электротехника» (ЭиЭ) в 1 семестре.  

Изучение дисциплины «Диагностика и прогнозирование технического состояния 

электрооборудования» основано на предшествующих дисциплинах учебного плана: 

— компьютерные технологии при исследовании электроэнергетических систем в нау-

ке, альтернативные источники энергии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час. 



 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

 

Основы технической диагностики 

Методы диагностики 

Испытательное оборудование 

 

Преподаватель – к.т.н., доцент Джазовский Н.Б. 



 

Аннотация программы дисциплины 

М.1.2.6 “ CИСТЕМЫ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ И ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ В 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ” 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины является  изучение  устройств и систем телемеханики, телеуправ-

ления и телесигнализации, применяемые в электроэнергетике; основных принципов по-

строения систем оперативно-диспетчерского управления электроэнергетическими систе-

мами, технические средства сбора, передачи и отображения оперативно-диспетчерской 

информации, основные принципы построения АСУ энергетических объектов. 

Задачей изучения дисциплины является подготовить  специалиста,   соответствующе-

го  степени  магистра по  направлению   ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА,  знающего  основные  

принципы  построения  систем телемеханики, телеуправления и  владеющего  необходи-

мым минимумом теоретических и практических навыков  для управления объектами и для 

контроля исполнения команд на расстоянии, передачи информация о состоянии контро-

лируемых (но не управляемых) объектов системы,  а также сигнализация о выходе кон-

тролируемых параметров за обусловленные пределы аварийная сигнализация. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

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

- способностью  применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать  методы  экс-

периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-

ваний (ПК-1); 

- способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2); 

- способностью  формулировать  технические  задания,  разрабатывать   и   исполь-

зовать   средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке про-

изводства (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: устройства и системы телемеханики, телеуправления и телесигнализации, при-

меняемые в электроэнергетике, принципы построения и функционирования систем теле-

механики, телеуправления и телесигнализации, методы и способы управления объектами 

и контроля исполнения команд на расстоянии, передачи информация о состоянии контро-

лируемых (но не управляемых) объектов системы, а также сигнализация о выхо-

де контролируемых параметров за обусловленные пределы  аварийная сигнализация 

Уметь: применять  методы  и  средства  автоматизированных  систем  управления тех-

нологическими процессами электроэнергетической и электротехнической промышленно-

сти, проводить испытания электротехнических и электроэнергетических устройств и сис-

тем 

Владеть: программными комплексами проектирования, пакетом прикладных про-

грамм MatLab, навыками поиска информации в области систем телеуправления и телесиг-

нализации 

 

Учебная дисциплина «Системы телеуправления и телесигнализации в электроэнерге-

тике» относится к блоку М.1, дисциплин вариативной части, изучаемых в рамках направле-

ния 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»  и обеспечивает знания в области релей-



 

ной защиты энергосистем. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

 

Основы автоматизированного управления электроэнергетическими системами  

Передача телемеханической информации 

Сбор, передача и отображение оперативно-диспетчерской информации 

Элементы и узлы систем телемеханики 

 

Преподаватель – к.т.н., доцент Джазовский Н.Б. 



 

Аннотация программы дисциплины 

М.1.2.7“НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР” 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью научно-практического семинара (НПС) является систематизация,  закрепле-

ние  и  расширение  теоретических  знаний  магистрантов, полученных  ими  при  изуче-

нии  общетехнических  и  профессиональных  дисциплин  в области  современных  элек-

троэнергетических  систем,  а  также  закрепление профессиональных  знаний  и  умений;   

Задачей изучения дисциплины являются освоение  и  использование  технологии  и  

методов проектирования  и  конструирования  объектов  (электроэнергетических  систем,  

систем электроснабжения;  энергетических  и  теплотехнологических  объектов  предпри-

ятий, электрических  сетей);  приобретение  навыков  представления результатов научно-

исследовательской работы (магистерской диссертации). 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

- способностью к  абстрактному  мышлению, обобщению, анализу, систематизации  

и прогнозированию (ОК-1); 

- способностью  применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать  методы  экс-

периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-

ваний (ПК-1); 

 - способностью  проводить  поиск  по  источникам  патентной  информации,   опре-

делять   патентную чистоту  разрабатываемых  объектов  техники,  подготавливать  пер-

вичные  материалы  к  патентованию изобретений, регистрации программ для электрон-

ных вычислительных машин и баз данных (ПК-4); 

- готовностью  проводить  экспертизы  предлагаемых  проектно-конструкторских  

решений   и   новых технологических решений (ПК-5); 

- способностью  формулировать  технические  задания,  разрабатывать   и   исполь-

зовать   средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке про-

изводства (ПК-6); 

- способностью  применять   методы   анализа   вариантов,   разработки   и   поиска   

компромиссных решений (ПК-7). 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

- Знать основные типы оборудования в области электроэнергетики, основные схемы 

электроэнергетических систем и сетей, конструктивное выполнение воздушных и кабель-

ных линий электропередачи, методы расчета режимов работы электроэнергетических сис-

тем и сетей, методы регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности в 

электрических сетях, современную проблематику области энергетики; 

- Уметь пользоваться измерительными приборами при проведении научных иссле-

дований, докладывать и обосновывать свои научные идеи, определять параметры схемы 

замещения основных элементов электроэнергетических систем и сетей, рассчитывать ус-

тановившиеся режимы электроэнергетических систем и сетей, проектировать  новые элек-

тротехнические изделия и электроэнергетические объекты для решения поставленной за-

дачи; 



 

- владеть методами анализа режимов работы электроэнергетического оборудования 

и систем, методами представления результатов в форме презентации, навыками примене-

ния основных программных пакетов MatLab, MathCad, навыками использования справоч-

ной литературы 

 

 Научно-практический семинар повышения профессионального мастерства являет-

ся составной частью учебной программы подготовки магистрантов и относится к блоку 

М.1 вариативная часть. 

 НПС  базируется на освоении дисциплины блока (М.1): 

 «Дополнительные главы математики», «Философские проблемы науки и техники», 

«Компьютерные, сетевые и информационные технологии», «Альтернативные источники 

энергии», «Организация и планирование электроэнергетического производства»,  «Ком-

пьютерные технологии при исследовании электроэнергетических систем в науке»; 

  «Теоретические основы энергетики», «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», «Преобразовательная техника силовых установок», «Теория электромаг-

нитного преобразования электроэнергии», «Диагностика и прогнозирование технического 

состояния электрооборудования», «Системы телеуправления и телесигнализации в элек-

троэнергетике», «Современные системы релейной защиты», «Оптимизация систем элек-

троснабжения и их режимов работы». 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины будут полезны при выполне-

нии выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 2 семестра. 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Определение темы исследования 

Определение цели, задачи, объекта и предмета исследования 

Определение актуальности темы исследования 

Научная работа – подготовка статьи 

Основное содержание выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-

тации) 

Представление результатов научных исследований 

 

Преподаватель – к.т.н., доцент Бростилова Т.Ю. 



 

Аннотация программы дисциплины 

М.1.2.8.1 “ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА” 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является изучение и усвоение студентами-магистрантами общих 

принципов и положений в области организации и планировании электроэнергетического 

производства (ОиПЭП) и получение на этой основе специальных знаний, необходимых 

для профессиональной деятельности; формирование умений и навыков принятия эффек-

тивных  экономико-управленческих решений на предприятии в условиях рынка. 

Задачей изучения дисциплины являются: 

  овладение студентами основными теоретическими положениями и понятиями по 

вопросам экономики энергетики; 

 приобретение студентами навыков реализации теоретических и прикладных знаний 

в практической деятельности на предприятии. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать  методы  экс-

периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-

ваний (ПК-1); 

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

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

- готовностью  проводить  экспертизы  предлагаемых  проектно-конструкторских  

решений   и   новых технологических решений (ПК-5); 

- способностью управлять проектами разработки объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-10); 

- способностью осуществлять технико-экономическое обоснование проектов (ПК-

11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

1) Знать: методы расчета себестоимости на энергопредприятиях и предприяти-

ях электрических сетей; технологические и экономические особенности энергетических 

предприятий, тенденции развития энергетики. 

2) Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения с учетом критериев экономической эффективно-

сти, оценки рисков и возможных экономических последствий; осуществлять поиск ин-

формации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач, планировать мероприятия по повышению эффективно-

сти производственно-хозяйственной деятельности энергопредприятий. 

 3) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, публич-

ной речи, профессиональной аргументации, ведения дискуссии и полемики, практическо-

го анализа логики рассуждений; современными методиками расчета и экономического 

анализа технико-экономических показателей энергетических объектов. 

 

Дисциплина «Организация и планирование электроэнергетического производства» 

относится к  выбираемым дисциплинам из вариативной части блока М.1.по направлению 



 

подготовки 13.04.02, реализуется на факультете приборостроения, информационных тех-

нологий и электроники Пензенского государственного университета кафедрой «Электро-

энергетика и электротехника» (ЭиЭ) в 1 семестре.  

Изучение дисциплины «Организация и планирование электроэнергетического произ-

водства» основано на предшествующих дисциплинах учебного плана бакалавров. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Энергетическое хозяйство страны 

Капитальные вложения в объекты энергохозяйства 

Себестоимость энергетической продукции 

Кадры энергопредприятий 

Реформирование в электроэнергетике.  Тарифы на электрическую и тепловую энергию 

Оценка экономической эффективности инвестиций в реконструкцию и техническое 

перевооружение энергетических объектов 

 

Преподаватели –  ассистент Тихомирова А.А. 



 

Аннотация программы дисциплины 

М.1.2.8.2 “ СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ПРОИЗВОДСТВОМ” 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является изучение и усвоение студентами-магистрантами общих 

принципов и положений в области систем управления электроэнергетического производ-

ства (СУЭЭП) и получение на этой основе специальных знаний, необходимых для про-

фессиональной деятельности; формирование умений и навыков принятия эффективных  

экономико-управленческих решений на предприятии в условиях рынка. 

Задачей изучения дисциплины являются: 

  овладение студентами основными теоретическими положениями и понятиями по 

вопросам экономики энергетики; 

 приобретение студентами навыков реализации теоретических и прикладных знаний 

в практической деятельности на предприятии. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать  методы  экс-

периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-

ваний (ПК-1); 

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

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

- готовностью  проводить  экспертизы  предлагаемых  проектно-конструкторских  

решений   и   новых технологических решений (ПК-5); 

- способностью управлять проектами разработки объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-10); 

- способностью осуществлять технико-экономическое обоснование проектов (ПК-

11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

1) Знать: методы расчета себестоимости на энергопредприятиях и предприяти-

ях электрических сетей; технологические и экономические особенности энергетических 

предприятий, тенденции развития энергетики. 

2) Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения с учетом критериев экономической эффективно-

сти, оценки рисков и возможных экономических последствий; осуществлять поиск ин-

формации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач, планировать мероприятия по повышению эффективно-

сти производственно-хозяйственной деятельности энергопредприятий. 

 3) Владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, публич-

ной речи, профессиональной аргументации, ведения дискуссии и полемики, практическо-

го анализа логики рассуждений; современными методиками расчета и экономического 

анализа технико-экономических показателей энергетических объектов. 

 

Дисциплина «Современные системы управления электроэнергетическим производ-

ством» относится к выбираемым дисциплинам из вариативной части блока М.1. по на-



 

правлению подготовки 13.04.02, реализуется на факультете приборостроения, информа-

ционных технологий и электроники Пензенского государственного университета кафед-

рой «Электроэнергетика и электротехника» (ЭиЭ) в 1 семестре.  

Изучение дисциплины «Организация и планирование электроэнергетического произ-

водства» основано на предшествующих дисциплинах учебного плана бакалавров. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Основные понятия, правила построения сетевого графика 

Капитальные вложения в объекты энергохозяйства 

Затраты времени на работы. Определение резервов в сетевой модели 

Расчет капитальных вложений в энергетические объекты (на примере КЭС) 

Себестоимость энергетической продукции 

Расчет себестоимости производства электроэнергии 

Оптимизация сетевой модели 

Оценка экономической эффективности инвестиций в реконструкцию и техническое 

перевооружение энергетических объектов 

Простые критерии оценки экономической эффективности инвестиций 

Интегральные критерии оценки финансово-экономической эффективности инвести-

ций 

 

 

Преподаватели – ассистент Тихомирова А.А. 

  



 

Аннотация программы дисциплины 

М.1.2.9.1“ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ” 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины является получение знаний и умений в области оценки, контроля 

и управления качеством электроэнергии в электрических сетях общего назначения. 

Задачей изучения дисциплины является освоение обучающимися показателей качест-

ва, методик выполнения исследований, методов оценки соответствия, принципов работы и 

марок электрооборудования, применяемого в энергосистемах для поддержания качества, а 

также влияния отдельных показателей качества на режимы работы электроустановок. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

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

- способностью  применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

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

- готовностью  проводить  экспертизы  предлагаемых  проектно-конструкторских  

решений   и   новых технологических решений (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: показатели качества электрической энергии; причины возникновения в сетях 

электромагнитных помех; методы обеспечения электромагнитной совместимости различ-

ных типов электроприемников и систем электроснабжения. 

Уметь: 

измерять показатели  качества электрической энергии в электрических сетях; опреде-

лять размахи напряжений и вариации частоты в энергосистемах, вызванных резкопере-

менной нагрузкой; оценивать результаты и выполнять контроля качества электрической 

энергии; оценивать допустимые границы установившегося отклонения напряжения в раз-

личных точках электрической сети. 

Владеть: 

терминологией в области качества электрической энергии; навыками поиска инфор-

мации в области обеспечения качества электрической энергии;  навыками оценки качества 

электрической энергии на этапе проектирования и при эксплуатации электрических сетей. 

Учебная дисциплина «Системы контроля качества электроэнергии», относится к вы-

бираемым дисциплинам из вариативной части блока М.1., изучаемых в рамках ОПОП 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»  и обеспечивает знания в области оценки, 

контроля и управления качеством электрической энергии. 

Для изучения данной дисциплины необходимо получить базовые знания по следующим 

дисциплинам: «ТОЭ»;  «Электрические машины»; «Электрические станции и подстанции» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Раздел 1. ГОСТ Р 54149-2010 Электрическая энергия. Совместимость технических 

средств  электромагнитная. Контроль качества электрической  энергии в системах элек-



 

троснабжения  общего назначения 

Раздел 2. ГОСТ Р 51317.4.7-2008 Электрическая энергия. \ Совместимость техниче-

ских средств  электромагнитная. \ общее руководство по средствам  измерений и измере-

ниям гармоник и  интергармоник для систем электроснабжения и подключаемых к ним 

технических средств 

Раздел 3.  ГОСТ Р 51317.4.15-2008 Электрическая энергия. \ Совместимость техниче-

ских средств  электромагнитная. \ Фликерметр. технические требования и методы испыта-

ний. 

Раздел 4. ГОСТ Р 51317.4.30-2008 Электрическая энергия. \ Совместимость техни-

ческих средств  электромагнитная. \ Методы измерений показателей качества 

Раздел 5. Средства контроля 

Раздел 6. Технические средства обеспечения показателей качества 

 

Преподаватель – к.т.н., доцент Голобоков С.В. 



 

Аннотация программы дисциплины 

 

М.1.2.9.2“ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ И КАЧЕСТВО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ” 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины является получение знаний и умений в области электромагнит-

ной совместимости и оценки, учета и контроля электроэнергии в электрических сетях об-

щего назначения, изучение принципов обеспечения надежного и безотказного функциониро-

вания электроэнергетических объектов при наличии электромагнитных влияний. 

Задачей изучения дисциплины является освоение обучающимися основных систем 

учета и контроля электроэнергии, показателей качества, методик выполнения исследова-

ний, методов оценки соответствия, принципов работы и марок электрооборудования, 

применяемого в энергосистемах для поддержания качества, влияния отдельных показате-

лей качества на режимы работы электроустановок. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

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

- способностью  применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

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

- готовностью  проводить  экспертизы  предлагаемых  проектно-конструкторских  

решений   и   новых технологических решений (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

- нормативную базу и правовое обеспечение в области электромагнитной совмести-

мости;  

- виды и источники электромагнитных помех;  

- каналы передачи электромагнитных помех;  

- способы и средства защиты от электромагнитных помех;  

Уметь: 

- определять уровни помех и помехоустойчивости;  

- проводить испытания на помехоустойчивость элементов;  

Владеть: 

- практической реализацией методов снижения помех. 

 

Учебная дисциплина «Электромагнитная совместимость и качество электрической 

энергии», относится к выбираемым дисциплинам из вариативной части блока М.1., изу-

чаемых в рамках ОПОП 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»  и обеспечивает зна-

ния в области оценки, контроля и управления качеством электрической энергии. 

Для изучения данной дисциплины необходимо получить базовые знания по следующим 

дисциплинам: «ТОЭ»;  «Электрические машины»; «Электрические станции и подстанции» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

 



 

 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

 

Раздел 1. ГОСТ Р 54149-2010 Электрическая энергия. Совместимость технических 

средств  электромагнитная. Контроль качества электрической  энергии в системах элек-

троснабжения  общего назначения 

Раздел 2. ГОСТ Р 51317.4.7-2008 Электрическая энергия. \ Совместимость техниче-

ских средств  электромагнитная. \ общее руководство по средствам  измерений и измере-

ниям гармоник и  интергармоник для систем электроснабжения и подключаемых к ним 

технических средств 

Раздел 3.  ГОСТ Р 51317.4.15-2008 Электрическая энергия. \ Совместимость техниче-

ских средств  электромагнитная. \ Фликерметр. технические требования и методы испыта-

ний. 

Раздел 4. ГОСТ Р 51317.4.30-2008 Электрическая энергия. \ Совместимость техни-

ческих средств  электромагнитная. \ Методы измерений показателей качества 

Раздел 5. Средства контроля 

Раздел 6. Технические средства обеспечения показателей качества 

 

Преподаватель – к.т.н., доцент Голобоков С.В. 



 

Аннотация программы дисциплины 

 

М.1.2.10.1“ СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ ” 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины является  изучение современных средств  релейной  защиты, 

системной и технологической автоматики  как  основных  средств  повышения  надежно-

сти  работы  энергосистем  в  аварийных  режимах. 

Задачей изучения дисциплины является подготовить  специалиста, соответствующе-

го  степени  магистра по  направлению  ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА,  знающего  основные  

принципы  построения  средств  релейной  защиты,  первых  ступеней  противоаварийной  

автоматики, основных средств технологической автоматики  и  владеющего  необходи-

мым  минимумом  теоретических  и практических навыков в  области  противоаварийного   

управления  электроэнергетическими   системами.  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

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

- способностью  проводить  поиск  по  источникам  патентной  информации,   опре-

делять   патентную чистоту  разрабатываемых  объектов  техники,  подготавливать  пер-

вичные  материалы  к  патентованию изобретений, регистрации программ для электрон-

ных вычислительных машин и баз данных (ПК-4); 

- готовностью  проводить  экспертизы  предлагаемых  проектно-конструкторских  

решений   и   новых технологических решений (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: электрооборудование электрических станций, принципы построения релейной 

защиты электрооборудования электростанций и электрических систем и сетей, функцио-

нальные элементы управления РЗА на интегральных микросхемах. 

Уметь: составлять алгоритмы программ и решать задачи с использованием языков 

программирования высокого уровня, производить расчѐт уставок различных устройств 

релейной защиты, проводить оценку электротехнического  и электроэнергетического обо-

рудования, представлять и защищать результаты своей научной работы 

Владеть: терминологией в области современной релейной защиты, программными 

комплексами проектирования, пакетом прикладных программ MatLab, навыками поиска 

информации в области современной релейной защиты в ЭЭС. 

 

Учебная дисциплина «Современные системы релейной защиты» относится к выби-

раемым дисциплинам из вариативной части блока М.1., изучаемых в рамках ООП 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника»  и обеспечивает знания в области релейной защиты 

энергосистем. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

 



 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Общая характеристика защит с абсолютной селективностью и принципы их дейст-

вия Дифференциальные защиты трансформаторов и автотрансформаторов 

Резервные защиты трансформаторов и автотрансформаторов 

Основные защиты воздушных линий электропередачи 

Защиты генераторов и блоков генератор-трансформатор 

Комплексный  подход к выполнению (РЗ)  отдельных  элементов и объектов элек-

трической системы (ЭС). Интеграция  аппаратных  и  программных  средств в АСУ ТП 

энергообъекта. 

Комплекс устройств РЗА для  сетей  среднего  напряжения 110-220 кВ. 

Функциональные  схемы основных  и  резервных  защит ВЛ, шин и  ошиновок. 

Комплекс устройств РЗА  понижающих трансформаторов  и  автотрансформаторов  

подстанций. 

Функциональные  схемы основных  и  резервных  защит. 

Комплекс устройств РЗА  генераторов и блоков  генератор-трансформатор электри-

ческих  станций. 

Функциональные  схемы основных  и  резервных  защит. 

Общие принципы построения  современных  АСУ  ТП электроэнергетических объ-

ектов. 

 

Преподаватель – к.т.н., доцент Агафонов А.И. 



 

Аннотация программы дисциплины 

 

М.1.2.10.2“ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ” 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины является  изучение   современных  средств  релейной  защиты, 

системной и технологической автоматики  как  основных  средств  повышения  надежно-

сти  работы  систем энергоснабжения. 

Задачей изучения дисциплины является подготовить  специалиста,   соответствую-

щего  степени  магистра по  направлению   ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА,  знающего  основ-

ные  принципы  построения  средств  релейной  защиты,  первых  ступеней  противоава-

рийной  автоматики, основных средств технологической автоматики  и  владеющего  не-

обходимым  минимумом  теоретических  и  практических  навыков   в  области  противо-

аварийного   управления   системами электроснабжения.  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

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

- способностью  проводить  поиск  по  источникам  патентной  информации,   опре-

делять   патентную чистоту  разрабатываемых  объектов  техники,  подготавливать  пер-

вичные  материалы  к  патентованию изобретений, регистрации программ для электрон-

ных вычислительных машин и баз данных (ПК-4); 

- готовностью  проводить  экспертизы  предлагаемых  проектно-конструкторских  

решений   и   новых технологических решений (ПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: электрооборудование электрических станций, принципы построения релейной 

защиты электрооборудования электростанций и электрических систем и сетей, функцио-

нальные элементы УРЗА на интегральных микросхемах 

Уметь: составлять алгоритмы программ и решать задачи с использованием языков 

программирования высокого уровня, производить расчѐт уставок различных устройств 

релейной защиты, проводить оценку электротехнического  и электроэнергетического обо-

рудования, представлять и защищать результаты своей научной работы 

Владеть: терминологией в области современной релейной защиты, программными 

комплексами проектирования, пакетом прикладных программ MatLab, навыками поиска 

информации в области современной релейной защиты в ЭЭС 

 

Учебная дисциплина «Системы защиты и автоматизации систем электроснабжения» 

относится к выбираемым дисциплинам из вариативной части блока М.1., изучаемых в рам-

ках ООП 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»  и обеспечивает знания в области 

релейной защиты энергосистем. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

 



 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Общая характеристика защит с абсолютной селективностью и принципы их дейст-

вия Дифференциальные защиты трансформаторов и автотрансформаторов 

Резервные защиты трансформаторов и автотрансформаторов 

Основные защиты воздушных линий электропередачи 

Защиты генераторов и блоков генератор-трансформатор 

Комплексный  подход к выполнению (РЗ)  отдельных  элементов и объектов элек-

трической системы (ЭС). Интеграция  аппаратных  и  программных  средств в АСУ ТП 

энергообъекта. 

Комплекс устройств РЗА для  сетей  среднего  напряжения 110-220 кВ. 

Функциональные  схемы основных  и  резервных  защит ВЛ, шин и  ошиновок. 

Комплекс устройств РЗА  понижающих трансформаторов  и  автотрансформаторов  

подстанций. 

Функциональные  схемы основных  и  резервных  защит. 

Комплекс устройств РЗА  генераторов и блоков  генератор-трансформатор электри-

ческих  станций. 

Функциональные  схемы основных  и  резервных  защит. 

Общие принципы построения  современных  АСУ  ТП электроэнергетических объ-

ектов. 

 

Преподаватель – к.т.н., доцент Агафонов А.И. 



 

Аннотация программы дисциплины 

М.1.2.11.1“ ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целями изучения дисциплины "Оптимизация систем электроснабжения " является 

освоение студентами разделов прикладной математики для решения электроэнергетиче-

ских задач, применение методов оптимального поиска, приобретения навыков постановки 

и решения энергетических задач оптимизации режимов систем электроснабжения с ис-

пользованием компьютеров.  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать  методы  экс-

периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-

ваний (ПК-1); 

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

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

- готовностью  проводить  экспертизы  предлагаемых  проектно-конструкторских  

решений   и   новых технологических решений (ПК-5); 

- способностью управлять проектами разработки объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

–свойства функций в точках экстремумов, уметь искать производные простой и 

сложной функций, знать методы интегрирования и дифференцирования функций, уметь 

использовать рекуррентные связи; 

– основные единицы физических величин, уметь применять физико-математические 

методы для описания режимов работы систем электроснабжения; 

–методы формирования уравнений установившегося режима энергосистемы; 

– методы описания показателей качества режимов работы систем электроснабжения; 

Уметь: 

 - использовать типовые пакеты прикладных программ для оптимизации режимов 

энергосистем; 

- определять критерии оптимальности решений; 

–создавать математическую модель в виде уравнений ограничений режима электро-

энергетической системы; 

Владеть: 

 - методы решения оптимизационных задач; 

- современными компьютерными технологиями для решения оптимизационных за-

дач электроэнергетики. 

 

Дисциплина "Оптимизация систем электроснабжения" относится к вариативной (по 

выбору студента) части цикла дисциплин М.1. 

Для изучения данной дисциплины студент должен иметь знания по дисциплинам 

Математика, Физика, Теоретические основы электротехники, Математические задачи 

электроэнергетики, Производство электроэнергии, Электроснабжение, Электроэнергети-

ческие системы и сети, Дополнительные главы математики, Компьютерные, сетевые и 



 

информационные технологии: 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

 

Введение. О рациональном управлении системой. Декомпозиция задач электроэнер-

гетики. Оптимальность решений. Критерий оптимальности. Система ограничений. 

Распределение нагрузки в энергосистемах. Распределение активной нагрузки энер-

госистем в случае тепловой энергосистемы, системы с ГЭС. Система ограничений. Рас-

пределение реактивных мощностей. Комплексное распределение мощностей. Выбор оп-

тимального состава агрегатов. 

Оценка области равноэкономичных режимов. Факторы, обуславливающие неопре-

деленность при решении задачи оптимального распределения нагрузок. Постановка зада-

чи определения области равноэкономичных режимов. Определение радиуса равноэконо-

мичного режима в теплоэнергетической системе. 

Построение оптимальной конфигурации сети. Степени свободы при распределении 

потоков мощности в электрической сети. Решение задачи оптимального распределения 

перетоков мощности методом неопределенных множителей Лагранжа, градиентным ме-

тодом. 

Прочие задачи. Оптимизация режима питающей сети по реактивной мощности, на-

пряжению, коэффициентам трансформации. Оптимизация уровня надежности работы 

энергосистемы. Оптимизация резерва мощности в энергосистеме. Определение вероятно-

стных рядов при оптимизации резерва мощности в энергосистеме. Математическое ожи-

дание ущерба при увеличении резерва мощности в энергосистеме. Оптимизация показате-

лей качества электроэнергии. 

Оптимизация долгосрочных режимов энергосистем. Текущее планирование режимов 

системы. Оптимизация режимов водохранилищ ГЭС. Оптимизация балансов условного и 

натурального топлива. Долгосрочное планирование балансов мощности и выработки 

энергии в системе. Оптимальное планирование ремонтов энергетического оборудования 

 

Преподаватель – к.т.н., доцент Медведева С.Н. 



 

Аннотация программы дисциплины 

М.1.2.11.2“ НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ” 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины " Надежность систем электроснабжения " является 

получение знаний об основах теории надежности электроэнергетических систем и их эле-

ментов и методов анализа надежности электрооборудования. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать  методы  экс-

периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-

ваний (ПК-1); 

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

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

- готовностью  проводить  экспертизы  предлагаемых  проектно-конструкторских  

решений   и   новых технологических решений (ПК-5); 

- способностью управлять проектами разработки объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

- организационные аспекты, стандарты и нормативные документы в области на-

дежности электрооборудования энергетических систем, 

- причины возникновения отказов оборудования и вызванных этим перерывов 

электроснабжения потребителей, 

- методы определения характеристик и параметров надежности отдельных типов 

оборудования энергетических систем; 

уметь: 

- использовать методы расчета показателей надежности оборудования энергети-

ческих систем, 

владеть навыками: 

- организации сбора и обработки статистической информации о работе и отказах 

электрооборудования, работающего в различных условиях эксплуатации, 

- проектирования оптимальных по надежности электрических сетей. 

 

Дисциплина "Надежность систем электроснабжения" относится к вариативной (по 

выбору студента) части цикла дисциплин М.1. 

Для изучения данной дисциплины студент должен иметь знания по дисциплинам 

Математика, Физика, Теоретические основы электротехники, Математические задачи 

электроэнергетики, Производство и передача электроэнергии, Электроснабжение, Элек-

троэнергетические системы и сети, Дополнительные главы математики, Компьютерные, 

сетевые и информационные технологии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

 

 

 



 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 
 

Современное состояние теории надежности электроэнергетики 

Математические методы и модели, используемые в теории надежности 

Надежность элементов электрических систем. Методы оценки показателей надежности эле-

ментов электрических систем 

Методы определения надежности электрических систем. Надежность простых и резервиро-

ванных структур. Критерии и средства обеспечения надежности 

Структура электрической системы и ее моделирование. Технико-экономический анализ на-

дежности по методу приведенных затрат 
Учет надежности при проектировании электрических систем 
 

 

Преподаватель – к.т.н., доцент Медведева С.Н. 



 

Аннотация программы дисциплины 

М.1.2.12.1“ ПРОБЛЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ” 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями и задачами освоения учебной дисциплины «Проблемы динамической устой-

чивости электроэнергетических систем» является формирование магистра с необходимы-

ми профессиональными знаниями о взаимосвязанных электромеханических переходных 

процессах в электроэнергетических системах, умеющего использовать на практике эти 

знания и анализировать статическую, динамическую и результирующую устойчивость 

сложных электроэнергетических систем. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать  методы  экс-

периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-

ваний (ПК-1); 

- готовностью  проводить  экспертизы  предлагаемых  проектно-конструкторских  

решений   и   новых технологических решений (ПК-5); 

- способностью  применять  методы создания и анализа  моделей, позволяющих про-

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

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- перечень параметров режима, расчет которых проводится для определения устойчи-

вого режима работы электроэнергетических систем; 

- основы выбора оборудования объектов электроэнергетики с точки зрения их влияния 

на устойчивость работы электроэнергетической системы. 

Уметь: 

- выполнять расчет параметров режима для определения устойчивого режима работы 

электроэнергетических систем; 

- осуществлять выбор оборудования объектов электроэнергетики с целью повышения 

устойчивости работы электроэнергетической системы. 

Владеть: 

- навыками проведения анализа результатов расчета для определения устойчивого ре-

жима работы электроэнергетических систем, выбирать соответствующие параметры ре-

жима; 

- навыками применения технических средств и устройств для повышения устойчиво-

сти работы электроэнергетической системы, проводить оценку эффективности их приме-

нения 

 

Дисциплина «Проблемы динамической устойчивости электроэнергетических сис-

тем» относится к выбираемым дисциплинам из вариативной части блока М.1. по направ-

лению подготовки 13.04.02, реализуется на факультете приборостроения, информацион-

ных технологий и электроники Пензенского государственного университета кафедрой 

«Электроэнергетика и электротехника» (ЭиЭ) в 4 семестре.  

Изучение дисциплины «Проблемы динамической устойчивости электроэнергетиче-

ских систем» основано на предшествующих дисциплинах учебного плана: 

— Теория электромагнитного преобразования энергии;  



 

— Компьютерные технологии при исследовании электроэнергетических систем в нау-

ке. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

 

Раздел 1. Математическая модель ЭЭС для исследования статической устойчивости 

Раздел 2. Исследование статической устойчивости нерегулируемой ЭЭС 

Раздел 3. Исследование статической устойчивости автоматически регулируемой ЭЭС 

Раздел 4. Синтез структуры АРВ сильного действия 

Раздел 5. Асинхронный ход в ЭЭС. Ресинхронизация 

Раздел 6. Мероприятия по повышению устойчивости ЭЭС 

 

Преподаватель – д.т.н., доцент Горячев В.Я. 



 

Аннотация программы дисциплины 

М.1.2.12.2“ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ 

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК ” 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целями и задачами освоения учебной дисциплины «Системы автоматической регу-

лировки электрогенераторных установок» является формирование магистра с необходи-

мыми профессиональными знаниями о взаимосвязанных электромеханических переход-

ных процессах в электроэнергетических системах, умеющего использовать на практике 

эти знания и анализировать статическую, динамическую и результирующую устойчивость 

сложных электроэнергетических систем. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать  методы  экс-

периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-

ваний (ПК-1); 

- готовностью  проводить  экспертизы  предлагаемых  проектно-конструкторских  

решений   и   новых технологических решений (ПК-5); 

- способностью  применять  методы создания и анализа  моделей, позволяющих про-

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

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- перечень параметров режима, расчет которых проводится для определения устой-

чивого режима работы электроэнергетических систем; 

- основы выбора оборудования объектов электроэнергетики с точки зрения их влия-

ния на устойчивость работы электроэнергетической системы. 

Уметь: 

- выполнять расчет параметров режима для определения устойчивого режима работы 

электроэнергетических систем; 

- осуществлять выбор оборудования объектов электроэнергетики с целью повыше-

ния устойчивости работы электроэнергетической системы. 

Владеть: 

- навыками проведения анализа результатов расчета для определения устойчивого 

режима работы электроэнергетических систем, выбирать соответствующие параметры 

режима; 

- навыками применения технических средств и устройств для повышения устойчи-

вости работы электроэнергетической системы, проводить оценку эффективности их при-

менения 

 

Дисциплина «Системы автоматической регулировки электрогенераторных устано-

вок» относится к выбираемым дисциплинам из вариативной части блока М.1. по направ-

лению подготовки 13.04.02, реализуется на факультете приборостроения, информацион-

ных технологий и электроники Пензенского государственного университета кафедрой 

«Электроэнергетика и электротехника» (ЭиЭ) в 4 семестре.  

Изучение дисциплины «Системы автоматической регулировки электрогенераторных 

установок» основано на предшествующих дисциплинах учебного плана: 



 

— Теория электромагнитного преобразования энергии; 

— Компьютерные технологии при исследовании электроэнергетических систем в 

науке. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

 

Раздел 1. Системы автоматического регулирования 

Раздел 2. Объект регулирования 

Раздел 3. Качество системы регулирования   

Раздел 4. Выбор и настройка регуляторов 

Раздел 5. Цифровые регуляторы 

Раздел 6. Обслуживание электрогенераторных установок 

 

Преподаватель – д.т.н., доцент Горячев В.Я. 



 

Приложение Г 

Программы практики и НИР 

 

Аннотация программы дисциплины 

М.2.2.1 “ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)” 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целями учебной практики  являются изучение вопросов производства, передачи и 

распределения электроэнергии, ознакомление с основным оборудованием предприятия и с  

организацией работы коллектива предприятия, а также с экономическими показателями 

предприятия и мероприятиям по энергосбережению. 

 Задачами практики являются: 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе 

изучения дисциплин магистерской программы; 

 овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм занятий; 

 представление о современных образовательных информационных технологиях; 

 получение навыков самообразования и самосовершенствования, содействие акти-

визации научно-исследовательской деятельности магистрантов. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций:  

- способностью к  абстрактному  мышлению, обобщению, анализу, систематизации  

и прогнозированию (ОК-1); 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3). 

- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать  методы  экс-

периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-

ваний (ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

- Знать основные законы электротехники, схемы линий электропередачи, оборудо-

вание электроэнергетической отрасли, конструктивное исполнение и основные принципы 

построения ЭЭС; психологические аспекты работы в коллективе; основные положения 

теории энерго- и ресурсосбережения; 

- Уметь проводить научные исследования в рамках практических, лабораторных за-

нятиях, оценивать качество полученных знаний студентами; принимать решения в раз-

личных ситуациях педагогической деятельности; пользоваться измерительными прибора-

ми при проведении практических занятий и научных исследованиях; 

- владеть навыками подачи информации аудитории слушателей; методами решения 

конфликтных ситуаций в рамках педагогической деятельности; методами анализа режи-

мов работы электроэнергетического оборудования и систем; навыками использования 

справочной литературы; навыками использования программных продуктов и сред при 

проведении занятий; навыками подготовки презентаций, докладов и т.п. 

 

Учебная  практика является составной частью учебной программы подготовки маги-

странтов и относится к блоку М.2.2 Практики и НИР. 

Учебная  практика базируется на освоении дисциплин: 



 

 «Дополнительные главы математики», «Философские проблемы науки и техники», 

«Компьютерные, сетевые и информационные технологии», «Альтернативные источники 

энергии», «Организация и планирование электроэнергетического производства», «Плани-

рование и организация научных исследований», «Компьютерные технологии при исследо-

вании электроэнергетических систем в науке»; 

 «Теоретические основы энергетики», «Английский для энергетиков», «Преобразо-

вательная техника силовых установок», «Теория электромагнитного преобразования элек-

троэнергии», «Диагностика и прогнозирование технического состояния электрооборудо-

вания», «Системы телеуправления и телесигнализации в электроэнергетике», «Современ-

ные системы релейной защиты», «Оптимизация систем электроснабжения и их режимов 

работы». 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

 

3.1 Организационный - составление плана практики  

3.2 Подготовительный - инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности,  

3.3 Практический 

3.4 Заключительный: 

- подготовка отчета по практике 

 

Ответственный за практику -  к.т.н., доцент Бростилова Т.Ю. 

 

 



 

Аннотация программы дисциплины 

М.2.2.2 “ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА” 

(практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности) 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью производственной практики являются систематизация, закрепление и расши-

рение теоретических знаний магистрантов, полученных ими при изучении общетехниче-

ских и профессиональных дисциплин, в области современных электроэнергетических сис-

тем, а также закрепление профессиональных знаний и умений; освоение и использование 

технологии и методов проектирования и конструирования объектов (электроэнергетиче-

ских систем, систем электроснабжения; энергетических и теплотехнологических объектов 

предприятий, электрических сетей); более глубокое изучение особенностей эксплуатаци-

онной деятельности; приобретение навыков инженерного руководства эксплуатационным 

оперативным и ремонтным персоналом 

Задачами практики являются: 

изучение новейшего действующего электрооборудования, 

аппаратов, кабелей, проводов, контрольно-измерительных приборов, методов орга-

низации 

монтажа, наладки, эксплуатации электрооборудования современных электроэнерге-

тических систем; 

приобретение навыков работы в трудовом коллективе при непосредственном уча-

стии в производственном процессе; 

закрепление знаний по теоретическим курсам и подготовка к изучению новых дис-

циплин; 

изучение директивной и нормативно-технической документации, регламентирую-

щей процесс проектирования и конструирования систем тепло- и электроснабжения, про-

цесс их монтажа; 

изучение системы проектно-конструкторской документации, составляющей содер-

жание каждого из этапов проектирования; 

изучение проектной документации и освоение методов и средств проектирования, в 

том числе комплекса технических средств; 

изучение вопросов организации и планирования процесса проектирования; 

изучение и частичное освоение технологии и методов проектирования при использо-

вании системы автоматизированного проектирования (САПР, АСКУЭ и др.); 

изучение методики принятия проектных решений; 

приобретение и отработка практических навыков расчета и конструирования эле-

ментов электроэнергетических систем. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью к  абстрактному  мышлению, обобщению, анализу, систематизации  

и прогнозированию (ОК-1); 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3); 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

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

- способностью  применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 



 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать  методы  экс-

периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-

ваний (ПК-1); 

- способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2); 

- способностью  проводить  поиск  по  источникам  патентной  информации,   опре-

делять   патентную чистоту  разрабатываемых  объектов  техники,  подготавливать  пер-

вичные  материалы  к  патентованию изобретений, регистрации программ для электрон-

ных вычислительных машин и баз данных (ПК-4); 

- готовностью  проводить  экспертизы  предлагаемых  проектно-конструкторских  

решений   и   новых технологических решений (ПК-5). 

 

В результате практики обучающиеся должны: 

- Знать основные типы оборудования в области электроэнергетики, основные схемы 

электроэнергетических систем и сетей, конструктивное выполнение воздушных и кабель-

ных линий электропередачи, методы расчета режимов работы электроэнергетических сис-

тем и сетей, методы регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности в 

электрических сетях, современную проблематику области энергетики; 

- Уметь пользоваться измерительными приборами при проведении научных иссле-

дований, докладывать и обосновывать свои научные идеи, определять параметры схемы 

замещения основных элементов электроэнергетических систем и сетей, рассчитывать ус-

тановившиеся режимы электроэнергетических систем и сетей, проектировать  новые элек-

тротехнические изделия и электроэнергетические объекты для решения поставленной за-

дачи; 

- владеть методами анализа режимов работы электроэнергетического оборудования 

и систем, методами представления результатов в форме презентации, навыками примене-

ния основных программных пакетов MatLab, MathCad, навыками использования справоч-

ной литературы. 

 

Производственная практика является составной частью учебной программы подго-

товки магистрантов и относится к блоку М.2.2 «Практики и НИР». 

Производственная практика базируется на освоении дисциплин: 

 «Дополнительные главы математики», «Философские проблемы науки и техники», 

«Компьютерные, сетевые и информационные технологии», «Альтернативные источники 

энергии», «Организация и планирование электроэнергетического производства», «Ком-

пьютерные технологии при исследовании электроэнергетических систем в науке»; 

  «Теоретические основы энергетики», «Иностранный язык в профессиональной 

области», «Преобразовательная техника силовых установок», «Теория электромагнитного 

преобразования электроэнергии», «Диагностика и прогнозирование технического состоя-

ния электрооборудования», «Системы телеуправления и телесигнализации в электроэнер-

гетике», «Современные системы релейной защиты», «Оптимизация систем электроснаб-

жения и их режимов работы». 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

1 Теоретическая работа  

2 Производственный этап 

2.1 Инструктаж по технике безопасности. Сбор необходимого материала для прохо-



 

ждения практики 

2.2 Краткая характеристика предприятия (полное наименование, месторасположе-

ние, природно-климатичекая характеристика, организационная структура, виды деятель-

ности, и т.д.) 

2.3 Анализ электротехнической службы предприятия (структура, состав, числен-

ность, обязанности и т.д.)  

2.4 Анализ состояния электрификации технологических процессов. 

Знакомство с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на пред-

приятии или в организации по месту прохождения практики 

 3 Исследовательский этап 

3.1 Технология выполнения оперативной деятельности, ремонтной деятельности и 

электромонтажных работ (технология выполнения, внутренние и наружные электрические 

сети, воздушные линии, трансформаторные подстанции, аппаратура управления и защиты, 

электрические машины, техника безопасности) 

3.2 Усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпрета-

ции результатов проведенных исследований. Обработка и анализ полученных результатов. 



 

Аннотация программы дисциплины 

М.2.2.3“ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА” 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преддипломной практики являются систематизация, закрепление и расшире-

ние теоретических знаний магистрантов, полученных ими при изучении общетехнических 

и профессиональных дисциплин, в области современных электроэнергетических систем, а 

также использование технологии и методов проектирования (электроэнергетических сис-

тем, систем электроснабжения; энергетических и теплотехнологических объектов пред-

приятий, электрических сетей); более глубокое изучение особенностей эксплуатационной 

деятельности; приобретение навыков инженерного руководства эксплуатационным опера-

тивным и ремонтным персоналом, подготовка магистерской диссертации. 

Задачами практики являются: 

изучение новейшего действующего электрооборудования, 

аппаратов, кабелей, проводов, контрольно-измерительных приборов, методов орга-

низации 

монтажа, наладки, эксплуатации электрооборудования современных электроэнерге-

тических систем; 

приобретение навыков работы в трудовом коллективе при непосредственном уча-

стии в производственном процессе; 

закрепление знаний по теоретическим курсам и подготовка к изучению новых дис-

циплин; 

изучение директивной и нормативно-технической документации, регламентирую-

щей процесс проектирования и конструирования систем тепло- и электроснабжения, про-

цесс их монтажа; 

изучение системы проектно-конструкторской документации, составляющей содер-

жание каждого из этапов проектирования; 

изучение проектной документации и освоение методов и средств проектирования, в 

том числе комплекса технических средств; 

изучение вопросов организации и планирования процесса проектирования; 

изучение и частичное освоение технологии и методов проектирования при использо-

вании системы автоматизированного проектирования (САПР, АСКУЭ и др.); 

изучение методики принятия проектных решений; 

приобретение и отработка практических навыков расчета и конструирования эле-

ментов электроэнергетических систем. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

- способностью к  абстрактному  мышлению, обобщению, анализу, систематизации  

и прогнозированию (ОК-1); 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3); 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

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

- способностью  применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать  методы  экс-

периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-

ваний (ПК-1); 



 

- способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2); 

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

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

- способностью  проводить  поиск  по  источникам  патентной  информации,   опре-

делять   патентную чистоту  разрабатываемых  объектов  техники,  подготавливать  пер-

вичные  материалы  к  патентованию изобретений, регистрации программ для электрон-

ных вычислительных машин и баз данных (ПК-4); 

- готовностью  проводить  экспертизы  предлагаемых  проектно-конструкторских  

решений   и   новых технологических решений (ПК-5); 

проектно-конструкторская деятельность: 

- способностью  формулировать  технические  задания,  разрабатывать   и   исполь-

зовать   средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке про-

изводства (ПК-6); 

- способностью  применять   методы   анализа   вариантов,   разработки   и   поиска   

компромиссных решений (ПК-7); 

- способностью  применять  методы создания и анализа  моделей, позволяющих про-

гнозировать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности (ПК-8); 

- способностью выбирать  серийные  и проектировать  новые объекты  профессио-

нальной деятельности (ПК-9); 

- способностью управлять проектами разработки объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-10); 

- способностью осуществлять технико-экономическое обоснование проектов (ПК-

11) 

В результате практики магистранты должны: 

- Знать основные типы оборудования в области электроэнергетики, основные схемы 

электроэнергетических систем и сетей, конструктивное выполнение воздушных и кабель-

ных линий электропередачи, методы расчета режимов работы электроэнергетических сис-

тем и сетей, методы регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности в 

электрических сетях, современную проблематику области энергетики; 

- Уметь пользоваться измерительными приборами при проведении научных иссле-

дований, докладывать и обосновывать свои научные идеи, определять параметры схемы 

замещения основных элементов электроэнергетических систем и сетей, рассчитывать ус-

тановившиеся режимы электроэнергетических систем и сетей, проектировать  новые элек-

тротехнические изделия и электроэнергетические объекты для решения поставленной за-

дачи; 

- владеть методами анализа режимов работы электроэнергетического оборудования 

и систем, методами представления результатов в форме презентации, навыками примене-

ния основных программных пакетов MatLab, MathCad, навыками использования справоч-

ной литературы 

 

 Преддипломная практика является составной частью учебной программы подго-

товки магистрантов и относится к циклу М.2 Практики. 

 Преддипломная практика базируется на освоении всех дисциплины учебного пла-

на направления 13.04.02, проводится для выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты (магистерской диссертации). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

1 Теоретическая работа  

2 Производственный этап 



 

3 Исследовательский этап 

4 Обоснование полученных выводов и результатов исследовательской работы. Под-

готовка магистерской диссертации. 



 

Аннотация программы дисциплины 

 

М.2.2.4“ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ” 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью научно-исследовательской работы магистранта (НИРМ) являются формиро-

вание и развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности, закрепле-

ние полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным дис-

циплинам магистерских программ;  овладение необходимыми профессиональными ком-

петенциями по избранному направлению специализированной подготовки;  сбор фактиче-

ского материала для подготовки выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации. 

Задачами НИРМ являются: 

- работа с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой ма-

гистерской диссертации (составление программы и плана эмпирического исследования, 

постановка и формулировка задач эмпирического исследования, определение объекта эм-

пирического исследования, выбор методики эмпирического исследования, изучение мето-

дов сбора и анализа эмпирических данных); 

- проведение статистических и социологических исследований, связанных с темой 

выпускной квалификационной работы магистра; 

- освоение методик анкетирования и интервьюирования (составление анкеты, опрос, 

анализ и обобщение результатов); 

- освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования; 

- рассмотрение вопросов по теме магистерской диссертации; 

- подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе публич-

ной; 

- изучение справочно-библиографических систем, способов поиска информации; 

- приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления 

научно-библиографических списков, использования библиографического описания в на-

учных работах; 

- работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных 

фондов; 

- обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской деятельности ма-

гистранта для продолжения научных исследований в рамках системы послевузовского об-

разования. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью к  абстрактному  мышлению, обобщению, анализу, систематизации  

и прогнозированию (ОК-1); 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3); 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

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

- способностью  применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать  методы  экс-

периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-

ваний (ПК-1); 



 

- способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2); 

- способностью  проводить  поиск  по  источникам  патентной  информации,   опре-

делять   патентную чистоту  разрабатываемых  объектов  техники,  подготавливать  пер-

вичные  материалы  к  патентованию изобретений, регистрации программ для электрон-

ных вычислительных машин и баз данных (ПК-4); 

- готовностью  проводить  экспертизы  предлагаемых  проектно-конструкторских  

решений   и   новых технологических решений (ПК-5); 

проектно-конструкторская деятельность: 

- способностью  формулировать  технические  задания,  разрабатывать   и   исполь-

зовать   средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке про-

изводства (ПК-6); 

- способностью  применять   методы   анализа   вариантов,   разработки   и   поиска   

компромиссных решений (ПК-7); 

- способностью  применять  методы создания и анализа  моделей, позволяющих про-

гнозировать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности (ПК-8); 

- способностью выбирать  серийные  и проектировать  новые объекты  профессио-

нальной деятельности (ПК-9). 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

 - закономерности функционирования современных систем электроснабжения; 

- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профес-

сиональных журналах по проблемам электроэнергетики; 

- современные методы расчетов потерь электроэнергии, прогнозирования нагрузок и 

т.д.; 

- современные программные продукты, необходимые для решения электроэнергети-

ческих задач. 

Уметь: 

 - применять современный математический инструментарий для решения задач элек-

троэнергетики; 

- использовать современное программное обеспечение для решения задач электро-

энергетики; 

- формировать прогнозы развития конкретных электроэнергетических процессов на 

соответствующих уровнях системы электроснабжения; 

Владеть: 

 - методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональ-

ной сфере; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- навыками математического моделирования с применением современных инстру-

ментов; 

- современной методикой построения моделей элементов систем электроснабжения. 

Научно-производственная практика является составной частью учебной программы 

подготовки магистрантов и относится к циклу М.2.2 Практики и НИР. 

Научно-производственная практика базируется на освоении дисциплин: 

 «Дополнительные главы математики», «Философские проблемы науки и техники», 

«Компьютерные, сетевые и информационные технологии», «Альтернативные источники 

энергии», «Организация и планирование электроэнергетического производства», «Плани-

рование организация научных исследований», «Компьютерные технологии при исследо-

вании электроэнергетических систем в науке»; 

  «Теоретические основы энергетики», «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», «Преобразовательная техника силовых установок», «Теория электромаг-



 

нитного преобразования электроэнергии», «Диагностика и прогнозирование технического 

состояния электрооборудования», «Системы телеуправления и телесигнализации в элек-

троэнергетике», «Современные системы релейной защиты», «Оптимизация систем элек-

троснабжения и их режимов работы». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 39 зачетных единиц, 1404 час. 

Продолжительность изучения дисциплины – 3 семестра. 

 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

3.1 Организационная работа.  

3.2 Теоретическая работа  

3.3 Практическая работа  

3.4 Обобщение полученных результатов 

 

Ответственные за НИР – руководители магистрантов 


