Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

.

Б1.Б.1 Философия технических наук

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: повышение уровня общефилософской
подготовки и формирование методологической культуры мышления
магистра, осмысление концепции самоорганизации в науке и перспектив
системного осмысления.
Основные разделы: Блок 1 «Дисциплинарный статус философии
технических наук»; Блок 2 «История техники»; Блок 3 «Философия
техники»; Блок 4 «Основные формы бытия техники».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1; ОК-3; ОСК-1; ОСК-2.
знать: - основные закономерности развития науки и техники;
основные принципы и положения философии технических
знаний, а также их содержание и взаимосвязи, мировоззренческие и
методологические основы;
закономерности профессионально-творческого и культурнонравственного развития;
мировоззренческие и методологические основы гуманитарного
мышления, роль философии в формировании ценностных ориентаций в
профессиональной деятельности;
философские представления о роли научной и инженерной
деятельности в развитии общества и их роль в формировании ценностных
ориентаций в профессиональной деятельности;
философские представления о роли профессиональной этики в
инновационной инженерной деятельности.
основные научные школы, направления, концепции, источники
знания и приемы работы с ними;
основные
особенности
научного
метода
познания,
классификацию науки и научных исследований;
уметь:
применять философские принципы и законы, формы и методы
познания;
анализировать культурную, профессиональную и личностную
информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и
личностных качеств;
видеть
масштабы
и
перспективы
применения
общедиалектических законов в различных областях наукотворчества и
техникотворчества;
ориентироваться в отраслевой системе норм профессиональной
этики; анализировать содержание этих норм и следования им.
владеть:

навыками практического анализа логики различного рода
рассуждений; философского анализа прогнозирования этих тенденций;
навыками аргументированного изложения собственной точки
зрения;
технологиями приобретения, использования и обновления
социально-культурных, психологических, профессиональных знаний;
навыками
философского
анализа
различных
типов
мировоззрения, использования различных философских методов для анализа
тенденций развития и современного общества;
навыками применения норм профессиональной этики в инновационной
инженерной деятельности;
методами принятия морально значимых решений в текущей
проектной деятельности;
об основных компетенциях, необходимых для успешного
профессионального развития.
Форма промежуточной аттестации зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

.

Б1.Б.2 Дополнительные разделы математики

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: получение базовых знаний по математике,
позволяющих самостоятельно расширять математические знания и
проводить математический анализ прикладных инженерных задач.
Основные разделы: Модуль 1 «Элементы математической статистика»;
Модуль 2 «Элементы теории ошибок и обработки результатов натурного
эксперимента»; Модуль 3 «Методы
математического моделирования
(статическое и детерменическое моделирование».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-1,
ОПК-1, ОПК-2, ПК-8, ПCК-1
знать основные принципы и положении философии технических
знаний; основные научные школы, направления, концепции, источники
знания и приёмы работы с ними; основные особенности научного метода
познания; классификацию науки и научных исследований;
уметь применять методологию научных исследований и методологию
научного творчества
владеть навыками письменного аргументированного изложения
собственной точки зрения; навыками публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного
рода рассуждений ; навыками критического восприятия информации;
иностранным языкам в объёме, необходимом для получения информации
профессионального содержания из зарубежных источников
Форма промежуточной аттестации I семестр – зачет
II семестр – зачет
.

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

. Б1.Б.3 Компьютерные, сетевые и информационные технологии.
Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: формирование у студнетов теоретических
знаний в области компьютерных, сетевых и информационных технологий.
Развить навык принятия оптимальных управленческих решений и
управления системой.
Основные разделы: Модуль 1 «Введение в предмет, ознакомление с
понятием временных рядов»; Модуль 2 «Классическая декомпозиция и
сглаживание временных рядов»; Модуль 3 «Введение в методологию
ARIMA»; Модуль 4 «Модели стационарных временных рядов»; Модуль 5
«Модели нестационарных временных рядов»; Модуль 6 «Идентификация
модели».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-1, ОК3, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК21, ПК-23, ПК-29
знать: модели и методы анализа, структурирования, приобретения и
представления информации в области вычислительной техники;
современные средства вычислительной техники; терминологию,
необходимую для освоения предмета, методологию анализа временных
рядов.
уметь: применять статические процедуры и методы, опирающиеся на
предположения независимости наблюдений в выборке, например, методы
регрессионного анализа; на основе построенной модели и имеющихся
данных спрогнозировать последующие наблюдения.
владеть: умением решения задач с помощью методов, изложенных во
время изучения курса; навыками анализа временных рядов различными
методами.
Форма промежуточной аттестации I семестр – зачет
II семестр – зачет
.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 Оптимальное использование водных ресурсов
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является обеспечение базы инженерной
подготовки, теоретическая и практическая подготовка в области использования
гидроэнергетических
установок,
развитие
инженерного
мышления,
приобретение знаний, необходимых для практической деятельности.
Основные разделы:
Модуль 1. Балансы мощности и оптимальные режимы энергосистем.
Модуль 2. Внутристанционная и долгосрочная оптимизация режимов
ГЭС.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Общекультурные компетенции:
- способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию (ОК-1);
- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести
ответственность за принятые решения (ОК-2);
Общепрофессиональные компетенции:
- способность
использовать
углубленные
теоретические
и
практические знания, которые находятся на передовом рубеже науки и техники
в области профессиональной деятельности (ОПК-4);
Профессиональные компетенции (по виду деятельности):
Научно-исследовательская деятельность:
- способность самостоятельно выполнять исследования (ПК-2);
- способность оценивать риск и определять меры по обеспечению
безопасности разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной
деятельности (ПК-3);
Проектно-конструкторская деятельность:
- способность применять методы анализа вариантов, разработки и
поиска компромиссных решений (ПК-7);
- способность применять методы создания и анализа моделей,
позволяющих
прогнозировать
свойства
и
поведение
объектов
профессиональной деятельности (ПК-8);
- способность осуществлять технико-экономическое обоснование
проектов (ПК-11);
Производственно-технологическая деятельность:
- способность
управлять
действующими
технологическими
процессами, обеспечивающими выпуск продукции, отвечающей требованиям
стандартов и рынка (ПК-12);
- способность использовать элементы экономического анализа в
организации и проведении практической деятельности на предприятии (ПК-13);
к
реализации
мероприятий
по
экологической
- способность

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 Проектирование и эксплуатация турбин
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является изучение основ проектирования и
эксплуатации деталей и узлов гидротурбин, оценки состояния элементов
гидроагрегатов, деталей в процессе эксплуатации, принципы выбора тех или
иных гидроустановок и схем их взаимодействия.
Дисциплина предусматривает формирование у будущих специалистов
специальных технических навыков. В результате изучения дисциплины
реализуется техническая подготовка студентов, укрепляется база для
дальнейшего изучения профессиональных дисциплин: «Оптимальное
использование водных ресурсов», «Нетрадиционные способы производства
электроэнергии» и других.
Основные разделы:
Модуль 1. Проектирование деталей и узлов турбин.
Модуль 2. Эксплуатация гидротурбин.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
Общекультурные компетенции (ОК):

способность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

способностью использовать иностранный язык в профессиональной
сфере (ОПК-3);

способность
использовать
углубленные
теоретические
и
практические знания, которые находятся на передовом рубеже науки и техники
в области профессиональной деятельности (ОПК-4).
Профессиональные компетенции (ПК):
Научно-исследовательская деятельность:

способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований (ПК-1);

способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2);
Проектно-конструкторская деятельность:

способностью формулировать технические задания, разрабатывать
и использовать средства автоматизации при проектировании и технологической
подготовке производства (ПК-6);

способностью применять методы анализа вариантов, разработки и
поиска компромиссных решений (ПК-7);

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

Б1.В.ОД.1 Современные проблемы энергетики
Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: формирование знаний о современном
состоянии, проблемах и перспективах развития электроэнергетики.
Основные разделы:
Тема 1
«Основные
этапы развития
электроэнергетики»; Тема 2 «Энергетика и энергетические ресурсы»; Тема 3
«Потребность в электрической и тепловой энергии»; Тема 4 «Создание
Единой энергетической системы России (ЕЭС России)»; Тема 5
«Диспетчерское управление ЕЭС России»; Тема 6 «Генерирующие мощности
и электрические сети»; Тема 7 «Надежность ЕЭС России»; Тема 8
«Управление объектами электроэнергетики»; Тема 9 «Нетрадиционные и
возобновляемые источники энергии; Тема 10 «Инвестиции в
электроэнергетику».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ПК-5; ПК6; ПК-7; ПК-8; ПК-12; ПК-22; ПК-23; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29;
ПК-30.
знать основные закономерности развития науки и техники;
современные проблемы электроэнергетики и электротехники; основные
принципы и положении философии технических знаний; основные научные
школы, направления, концепции, источники знания и приёмы работы с ними;
основные особенности научного метода познания; классификацию науки и
научных исследований;
уметь применять методологию научных исследований и методологию
научного творчества
владеть навыками письменного аргументированного изложения
собственной точки зрения; навыками публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного
рода рассуждений ; навыками критического восприятия информации;
иностранным языкам в объёме, необходимом для получения информации
профессионального содержания из зарубежных источников
Форма промежуточной аттестации зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

.

Б1.В.ОД.2 Профессиональный иностранный язык

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: является повышение исходного уровня
владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования, и овладение студентами-магистрантами необходимым и
достаточным уровнем коммуникативной профессионально-ориентированной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных
областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности
при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования.
Основные разделы: Тема 1 «Design Development»; Тема 2 «Material
Types»; Тема 3 «Power Engineering (Power engineering and construction
industry)»; Тема 4 «Renewable Energy»; Тема 5 « Hydroelectric Power
(Hydroelectric power and hydrotechnical construction)»; Тема 6 «Environmental
Protection.My research».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-2;
ОПК-3, ПК-4, ПК-22, ПК-29.
знать:
- культурно-специфические особенности менталитета, представлений,
установок, ценностей представителей инокультуры;
- основные факты, реалии, имена, достопримечательности, традиции
страны изучаемого языка;
- основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические
особенности изучаемого языка и его отличия от родного языка;
- поведенческие модели и сложившуюся картину мира носителей
языка;
- важнейшие параметры языка конкретной специальности;
- основные различия письменной и устной речи
уметь:
- порождать адекватные в условиях конкретной ситуации общения
устные и письменные тексты;
- реализовать коммуникативное намерение с целью воздействия на
партнера по общению;
- вести диалог/полилог, строить монологическое высказывание в
пределах изученных тем;
- передавать содержание прочитанного/прослушанного текста;
- выражать свое мнение, давать оценку действиям и аргументировать
собственное решение;

- понимать на слух иноязычные тексты монологического или
диалогического характера с различной степенью понимания в зависимости от
коммуникативной задачи;
- использовать основные стратегии работы с аутентичными текстами
прагматического, публицистического, художественного и академического
характера;
- создавать тексты разных жанров в рамках тематических разделов
дисциплины с учетом норм оформления, принятых в стране изучаемого
языка;
- использовать компенсаторные умения в процессе общения на ИЯ;
- выступать в роли медиатора культур;
владеть:
- различными коммуникативными стратегиями;
- приемами выполнения проектных заданий на ИЯ (в соответствии с
уровнями языковой подготовки);
- основными стратегиями организации собственной самостоятельной
учебно-познавательной деятельности;
- интернет-технологиями для выбора оптимального режима получения
информации;
- презентационными технологиями для предъявления информации;
- исследовательскими технологиями для выполнения проектных
заданий.
Форма промежуточной аттестации
I семестр – зачет
II семестр – зачет
III семестр - зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

.

Б1.В.ОД.5 Экономика гидроэнергетики

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: является формирование современных
теоретических и практических знаний в области экономики отрасли, роли
экономики строительства в современной рыночной экономике.
Основные разделы: Модуль 1 «Введение. Общине проблемы.
Нормативная основа развития гидроэнергетики»; Модуль 2 «Экономика
предприятий гидроэнергетики»; Модуль 3 «Организация, финансирование и
определение эффективности предприятий гидроэнергетики»
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОПК-4;
ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-16; ПК-19; ПК-24.
знать: основные закономерности развития науки и техники;
современные проблемы электроэнергетики и электротехники; основные
принципы и положении философии технических знаний; основные научные
школы, направления, концепции, источники знания и приёмы работы с ними;
основные особенности научного метода познания; классификацию науки и
научных исследований;
уметь: применять методологию научных исследований и методологию
научного творчества.
владеть: навыками письменного аргументированного изложения
собственной точки зрения; навыками публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного
рода рассуждений; навыками критического восприятия информации;
иностранным языкам в объёме, необходимом для получения информации
профессионального содержания из зарубежных источников
Форма промежуточной аттестации экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

.

Б1.В.ОД.6 Прогнозирование гидрологических рисков

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: изучение теоретических и практических
основ прогнозирования гидрологических рисков направлено на подготовку
магистров к реальной научно- практической деятельности в сфере принятия
решений в условиях различных видов неопределенности, связанной с
гидрологическими процессами и явлениями.
Основные разделы: Модуль 1 «Опасные гидрологические события и
гидрологические риски»; Модуль 2 «Прогнозирование как метод управления
гидрологическими
рисками»;
Модуль
3
«Методическая
основа
гидрологических прогнозов.»
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1; ОК-3; ПК-3; ПК-8; ПК-16; ПК-18; ПСК-2.
знать:
основные источники научно-технической информации программных
средств;
методы математического анализа и моделирования, новые
теоретического и экспериментального исследования;
современные ИТ в своей предметной области
уметь:
приобретать новые знания, использовать различные средства и
технологии обучения;
использовать информационные технологии, в том числе
современные средства компьютерной графики в своей предметной области;
осуществлять поиск и анализировать научно-техническую
информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике
исследования;
владеть:
навыками
обобщения,
анализа,
восприятия
информации,
постановки цели и выбора путей ее достижения;
готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию
решений в рамках своей профессиональной компетенции;
способностью формировать законченное представление о принятых
решениях и полученных результатах в виде отчета с его публикацией
(публичной защитой);
навыками применения полученной информации и обоснования
принятого
конкретного
технического
решения
при
создании
электроэнергетического и электротехнического оборудования;
готовностью использовать современные достижения науки и
передовой технологии в научно-исследовательских работах;

способностью самостоятельно выполнять исследования для
решения научно-исследовательских и производственных задач с
использованием современной;
готовностью
составлять
практические
рекомендации
по
использованию результатов научных исследований;
готовностью представлять результаты исследования в виде отчетов,
рефератов, научных публикаций и на публичных обсуждениях
Форма промежуточной аттестации экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)

.

Б1.В.ДВ.5.2 Менеджмент в электроэнергетике

.

Наименование дисциплины

Цель изучения дисциплины: изучение основ менеджмента и
маркетинга для последующего их использования в работе. Развитие у
студентов навыков использовать на практике умения в организации научноисследовательских и научно-производственных работ, в управлении
коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на её
социально-психологический климат в нужном для достижения целей
направлении, оценивать качество результатов деятельности
Основные разделы: Тема 1 «Задачи и цели дисциплины»; Тема 2
«Структура организации, коммуникации»; Тема 3 «Организация работы.
Ресурсы работы и развития»; Тема 4 «Современные маркетинговые
концепции управления предприятием»; Тема 5 «Анализ поведения
потребителей. Управленческие решения по ценообразованию»; Тема 6
«Маркетинговая среда организации».
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): ОК-2;
ОПК-1; ОПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16;
ПК-17; ПК-19; ПК-20; ПК-24; ПСК-2.
знать: русский и иностранный языки как средства делового общения,
обладать способностью к активной социальной мобильности; способностью
проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю
полноту ответственности за свои решения в рамках профессиональной
компетенции, способностью разрешать проблемные ситуации.
уметь: вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий, способностью анализировать, синтезировать и
критически резюмировать информацию; находить творческие решения
профессиональных задач, готовностью принимать нестандартные решения.
владеть: умением решать инженерно-технические и экономические
задачи с применением средств прикладного программного обеспечения;
способностью управлять действующими технологическими процессами при
производстве электроэнергетических и электротехнических изделий,
обеспечивающими выпуск продукции, отвечающий требованиям стандартов
и рынка;
Форма промежуточной аттестации зачет

