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2 курс
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр

Академическая степень: бакалавр техники и технологий 
по образовательной программе 6В07103 -Электроэнергетика

1 БД Meh 2209 - Механика 5 3
БД PM 2209 - Прикладная механика 5 3

2 БД IIT 2210 - Информационно-измерительная техника 5 3
БД EU 2210 - Электронные устройства  5 3

3 БД TL 2211 - Транспортная логистика 5 4
БД TP 2211 - Транспортное право 5 4

4 БД ChTMKU 2212 - Цифровая техника и микро-
процессорные устройства

5 4

БД ОМТ 2212 - Основы микропроцессорной техники 5 4
5 БД EM 2213 - Электротехническое материаловедение 5 4

БД EKM 2213 - Электротехническое и конструкционное 
материаловедение

5 4

Эксплуатация оборудования   
(Общеобразовательная траектория № 1 - Электроснабжение железных дорог)

6 БД PUE 2208 - Правила устройства электроустановок 5 3
БД PTEIUZhD 2208 - Правила технической эксплуатации, 

инструкции и устав железных дорог
5 3

Эксплуатация оборудования 
(Общеобразовательная траектория  № 2 - Электроснабжение городского

электротранспорта,  метрополитена и промышленных предприятий)
6 БД PUEP 2208 - Правила устройства электроустановок 

предприятий
5 3

БД PTETT 2208 - Правила технической эксплуатации 
трамвая и троллейбуса

5 3

Meh 2209  Механика – 5 кредитов.
Пререквизиты: Физика.
Постреквизиты: Электротехническое материаловедение, Электрические машины.
Цель:  Формирование  навыков  исследования  оборудования,  механических

устройств  и  условий  их  функционирования  с  позиции  механики.  Усвоение  основ
теоретической  механики,  механики  материалов  и  элементов  конструкции,  общих
принципов  функционирования  механизмов,  машин  и  приборов,  их  расчета  и
конструирования.

Краткое  содержание  (основные разделы):  Плоская  произвольная  система  сил.
Центр  тяжести  тел.  Кинематика.   Простейшие  движения  твердого  тела.  Динамика.
Дифференциальные  уравнения  движения  точки.  Введение  в  динамику  механической
системы.  Теорема  о  движении  центра  масс  механической  системы.  Аналитическая
механика. Потенциальное силовое поле. Общие уравнение динамики. Общие уравнение
динамики. Теорема об изменении кинетической энергии. Колебательное движение точки.
Произвольная  пространственная  система  сил.  Конденсаторы.  Электроёмкость.  Энергия
электрического поля. Объёмная плотность энергии электрического поля. Электрический
диполь.  Поле  диполя.  Силы,  действующие  на  диполь  во  внешнем  однородном  и
неоднородном  электрическом  поле.  Электрическое  поле  в  диэлектриках.  Механизмы



поляризации однородных изотропных диэлектриков.  Вектор поляризации.  Сторонние и
связанные заряды. Диэлектрическая проницаемость. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: методику  анализа  реальных  объектов  и  составления  расчетных  схем;

принципы  исследования  внутренних  силовых  факторов;  методы  исследования
напряженно–деформированного  состояния  и  критерии  оценки  предельного  состояния;
методы  определения  механических  характеристик  материалов;  методы  расчета  на
прочность  и  жесткость  для  различных  случаев  нагружения  элементов  конструкций  и
деталей машин.

Уметь: выбирать расчетные схемы, проводить расчеты на прочность, жесткость и
устойчивость  элементов  конструкций,  проектировать  механические  передачи  и
рассчитывать основные виды приборов.

Иметь  навыки: в  работе  с  отдельными  механизмами  и  определения  их
взаимодействия в машине.

Быть компетентным: при расчетах деталей и узлов машин и механизмов. 

PM 2209  Прикладная механика – 5 кредитов.
Пререквизиты: Физика.
Постреквизиты:   Электротехническое  и  конструкторское  материаловедение,

Электрические машины.
Цель:  Изучить  основные  методы  механики  разрушения,  включающими  теорию

хрупкого и квазихрупкого разрушения, нелинейную механику разрушения, динамические
и температурные задачи механики разрушения, длительную прочность конструкционных
материалов, малоцикловую усталость, разрушения. 

Краткое содержание (основные разделы): Основные понятия и аксиомы статики.
Плоская  система  сходящихся  сил.  Пар  сил  и  момент  сил  относительно  точки.
Определение  опорные  реакции.  Момент  силы  относительно  оси.  Продольные  и
поперечные  Балочные системы.  Центр  тяжести.  Эпюры крутящих  моментов.  Нагрузки
внешние  и  внутренние.  Продольные  и  поперечные  деформации.  Нормальные  и
касательные  напряжения  при  изгибе.  Расчеты  на  прочность.  Конденсаторы.
Электроёмкость.  Энергия  электрического  поля.  Объёмная  плотность  энергии
электрического поля. Электрический диполь. Поле диполя. Силы, действующие на диполь
во  внешнем  однородном  и  неоднородном  электрическом  поле.  Электрическое  поле  в
диэлектриках.  Механизмы  поляризации  однородных изотропных  диэлектриков.  Вектор
поляризации.  Сторонние  и  связанные  заряды.  Диэлектрическая  проницаемость.
Магнитное поле, вектор магнитной индукции.  Принцип суперпозиции. Магнитное поле
движущегося  заряда.  Примеры расчета  индукции  магнитного  поля  для  проводников  с
током различной формы.

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: основные виды механизмов и методы их расчета и проектирования.
Уметь: выбирать расчетные схемы; проводить расчеты на прочность, жесткость и

устойчивость  элементов  конструкций;  проектировать  механические  передачи  и
рассчитывать основные виды приборов.

Иметь навыки: в исследовании и проектировании схем механизмов, необходимых
для  создания  машин,  установок,  приборов,  автоматических  устройств  и  комплексов,
отвечающих  современным  требованиям  эффективности,  точности,  надежности  и
экономичности.

Быть компетентным: при расчетах деталей и узлов машин и механизмов.

ІІТ 2210  Информационно–измерительная техника – 5 кредитов.
Пререквизиты:  Высшая  математика  (I,II),  Физика,  Информационно-

коммуникационные технологии, Теоретические основы электротехники (I).



Постреквизиты: Промышленная электроника, Электрические машины, Цифровая
техника  и  микропроцессорные  устройства  и  курсы  по  выбору  профилирующих
дисциплин.

Цель: Изучение метрологии и электроизмерительной техники для последующего
применения в практической деятельности. Обучение студентов в областях, касающихся
проведения и оценки измерений, обработки сигналов, изучения современных принципов
построения  электроизмерительной  техники,  измерительных  информационных  систем  и
комплексов,  использования  способов  и  применения  средств  измерений  электрических
величин для организации практической деятельности по профессии. 

Краткое  содержание  (основные  разделы): Основные  понятия  метрологии  и
электрических измерений, Погрешности измерений, Общие сведения о характеристиках
средств  измерений,  Преобразователи  тока  и  напряжения  на  переменном  токе,
Электромеханические  аналоговые  приборы.  Основные  понятия,  Приборы
магнитоэлектрической  и  электромагнитной  систем,  Приборы  электродинамической
системы,  Приборы  электростатической  и  индукционной  систем.  Мостовые  схемы
измерения,  Цифровые  измерительные  приборы  (ЦИП).  Измерение  неэлектрических
величин.  Измерительные  преобразователи  физических  величин.  Средства  регистрации
информации  в  средствах  измерений.  Измерительные  информационные  системы.
Метрологические  и  эксплуатационные  характеристики  средств  измерений.  Структура
измерительных преобразователей. Способы включение измерительных трансформаторов.
Элементы измерительных информационных систем. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать: современные  принципы  построения  электроизмерительной  техники,

измерительных информационных систем и комплексов.
Уметь: проводить и оценивать измерения, обрабатывать измерительные сигналы;

планировать  и  выполнять  экспериментальные  исследования  с  применением
электроизмерительных  средств;  проводить  поверку  электроизмерительных  приборов;
оценивать погрешности измерений.

Иметь навыки: расчета  параметров электроизмерительных цепей,  установления
связей этих параметров, измерения электрических и неэлектрических величин, измерения
и регистрации изменяющихся во времени электрических величин.

Быть компетентным: в вопросах анализа измерений,  обработки измерительных
сигналов,  в  изучении  современных  принципов  построения  электроизмерительной
техники, измерительных информационных систем и комплексов.

EU 2210  Электронные устройства – 5 кредитов.
Пререквизиты:  Высшая  математика  (I,II),  Физика,  Информационно-

коммуникационные технологии, Теоретические основы электротехники (I).
Постреквизиты: Промышленная электроника, Электрические машины, Цифровая

техника  и  микропроцессорные  устройства  и  курсы  по  выбору  профилирующих
дисциплин.

Цель  изучения  курса: Обучение  студентов  принципам  построения  и
функционирования  устройств  аналоговой,  импульсной  и  цифровой  электроники   и
электронных  явлений,  связанных  с  изменением  концентрации  и  перемещением
заряженных частиц в различных средах и условиях, принципам выбора методов анализа и
синтеза  электронных  устройств  с  заданными  статическими  и  динамическими
характеристиками. 

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Физика  полупроводников.
Электрические  свойства  полупроводниковых  приборов.  Полупроводниковые  диоды  и
биполярные  транзисторы.  Униполярные  или  полевые  транзисторы.  Фотоэлектронные,
оптоэлектронные   приборы  и  интегральные  микросхемы.  Электронные  усилители.



Основной  элементный  базис  аналоговых  и  цифровых  устройств.  Аналогово-цифровые
преобразователи. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  основные понятия электроники;  основные физические принципы работы

электронных  технических  средств;   принципы  построения  электронных  схем;  методы
анализа и синтеза электронных устройств.

Уметь:  собирать  и  настраивать  простейшие  электронные  схемы  основных
функциональных устройств;  рассчитывать параметры электрических схем; использовать
информационные технологии для автоматизации расчетов электронных схем.

Иметь  навыки:  решения  конкретных  задач  путем  выбора  оборудования  из
каталогов  или  разработки  электронных  технических  средств;   выбора  контрольно-
измерительных  приборов  для  измерений,  анализа  научно-технической  литературы,
моделирования  работы   электронных  схем;   пользования  контрольно-измерительными
приборами.

Быть компетентным:  в области современных электронных технических средств.

TP 2211  Транспортное право – 5 кредитов.
Пререквизиты:  Право  (школьный  курс),  Право  и  основы  антикоррупционной

культуры.
Постреквизиты: Организация производства и управление предприятием, Правила

технической эксплуатации, инструкция и устав железных дорог. 
Целью  изучения  курса обучение  представлению  об  экономике  любого

государства,  которая  представляет  собой  единый  комплекс,  охватывающий  все  виды
общественного производства, распределения и обмена.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Понятие  предмета  и  сферы
транспортного права. Источники транспортного права. Транспортные законодательства,
смежные  отрасли  права.  Виды,  сущность  и  значение  правоотношений  в  сфере
транспорта.  Понятие  и  виды  транспорта.  Организация  транспортного  движения,
управления  транспортом.  Структура  транспортного  права.  Лицензирование  и
сертификация  отдельных  видов  транспортной  деятельности.  Лицензирование
транспортной  деятельности:  понятие  лицензирование,  правовое  регулирования
лицензирования  транспортной  деятельности.  Виды  деятельности  подлежащих
лицензирование. Порядок осуществления лицензирования и выдачи лицензии. Основания
прекращения  и  приостановления  действия  лицензии.  Особенности  лицензирования
перевозок грузов, пассажиров и багажа.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать: правовые основы и принципы регулирования транспортной деятельности в

РК,  источники  транспортного  законодательства;  особенности  регулирования  и
применения отдельных видов транспортных обязательств.

Уметь: анализировать  правовые  нормы,  регулирующие  транспортные
правоотношения, в соответствии с законодательством;  принимать решения и совершать
действия  по   разрешению  правовых  споров  и  коллизий  в  сфере  транспорта  и  его
деятельности. 

Иметь навыки: толкования законодательства, регулирующего правоотношения в
транспортной деятельности

Быть  компетентным:  в  принятии  решений  в  соответствии  с  транспортным
законодательством.

TL 2211 Транспортная логистика – 5 кредитов.
Пререквизиты:  Право  (школьный  курс),  Право  и  основы  антикоррупционной

культуры.



Постреквизиты: Организация производства и управление предприятием, Правила 
технической эксплуатации, инструкция и устав железных дорог.

Цель: Формирование и развитие умения организовать эффективное использование
транспорта в системах и изучение основных инструментов оптимизации затрат  в цепи
поставок товаров для применения в своей профессиональной деятельности. 

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Роль  транспорта  в  цепях  поставок.
Перевозочная  и  транспортно-экспедиторская  деятельность.  Направления  сокращения
транспортных издержек. Критерии выбора способа транспортного обеспечения логистики.
Конкурентные преимущества  и сферы рационального использования видов транспорта.
Аутсорсинговый  и  инсорсинговый  методы  организации  доставки.  Выбор  подвижного
состава  автомобильного  транспортного  и  расчет  его  количества.  Показатели  работы
автомобильного  транспорта.   Планирование,  управление  и  учет  работы  транспорта  с
использованием  специализированных  программных  продуктов.  Маршрутизация
перевозок и спутниковый мониторинг движения транспортных средств и груза.  

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать: основные задачи и принципы транспортной логистики;  процесс управления

на  базе  логистической  концепции;  особенности  функционирования  транспортной
логистики. 

Уметь:  выбирать  рациональные  схемы  маршрутов  перевозок; определять  тип
подвижного  состава  для  конкретных  видов  и  условий  перевозок;  оформлять  и
обрабатывать  путевую  и  товарно-транспортную  документацию;  выполнять  расчеты
технико-эксплуатационных  показателей;  применять  нормативно-справочные  и  другие
материалы для планирования и управления перевозками.

Иметь навыки: решений прикладных задач транспортной логистики; применения
логистических технологии при организации транспортного процесса.

Быть компетентным: в вопросах  транспортной логистики.

ChTMKU 2212  Цифровая  техника  и  микропроцессорные  устройства  –  5
кредитов.

Пререквизиты: Высшая математика(I,II), Физика,  ИКТ, ТОЭ(I), Информационно-
измерительная техника. 

Постреквизиты: ЭМиЭТО,  ППвЭЭ,  Надежность  в  системах  электроснабжения,
курсы по выбору профилирующих дисциплин.

Целью изучения курса: Изучение принципов построения и применения цифровых
устройств различной функциональной сложности – от цифровых логических элементов до
микропроцессоров,  а  также  приобретение  практических  навыков  по  проектированию,
монтажу,  эксплуатации  и  обслуживанию  цифровой  техники  и  микропроцессорных
устройств. 

Краткое содержание (основные разделы): Элемент. Основные понятия. Силовые
элементы.  Управляющие  элементы.  Многополюсник.   Координаты  элемента.  Понятие
характеристик.  Уравнения  входных  и  выходных  характеристик.  Блочная  система.
Арифметические основы цифровых устройств. Логические основы цифровых устройств.
Основы  схемотехники  цифровых  устройств.  Основы  микропроцессорной  техники,
принципы разработки устройств  на основе микропроцессоров.   Изучение данной темы
необходимо начать с классификации современных однокристальных микроконтроллеров.
Наиболее  распространенные  представители  семейства  микроконтроллеров,  их
обобщенная характеристика. Логические основы цифровой техники и микропроцессорных
устройств. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  архитектуру и состав цифровых микросхем типовых серий ТТЛ и КМОП;

состав и назначение основных компонентов автоматизации технологических процессов на



базе  цифровых  систем;  методы  и  средства  автоматизированного  моделирования  и
проектирования  электронных  схем;  устройства  полупроводниковых  приборов,
особенности и основные параметры.

Уметь:  проектировать  электронные узлы систем логического  управления,  в  том
числе  на  базе  релейно-контактных  управляющих  систем;  читать  и  понимать  простые
схемы  типовой  электронной  аппаратуры  на  цифровой  интегральной  элементной  базе;
выбирать необходимые элементы по справочной информации, в соответствии с условиями
работы элементов в схеме; эксплуатировать электронные системы САУ ТП; применять
теоретические  знания  для  решения  конкретных  проблем,  связанных  с  цифровыми
системами управления; проводить исследования и анализировать физические явления в
электронных  схемах;  строить  многокаскадные  усилители,  решающие  усилители,
генераторы  электрических  колебаний;  синтезировать  различные  узлы  цифровых
устройств. 

Иметь навыки: работы с электронной аппаратурой и контрольно-измерительными
приборами; приемами диагностирования и обслуживания электронных схем, входящих в
объекты технологического контроля и управления; оформления чертежей и электрических
схем,  составления  спецификаций;  снятия  основных  характеристик  полупроводниковых
приборов, усилителей и определения параметров различных электронных схем,  выбора
элементной базы.

Быть  компетентным:  в  области  цифровой  техники  и  микропроцессорных
устройств; в современных аналоговых и цифровых интегральных схемах.

ОМТ 2212 Основы микропроцессорной техники – 5 кредитов
Пререквизиты: Высшая математика(I,II), Физика,  ИКТ, ТОЭ(I), Информационно-

измерительная техника. 
Постреквизиты: ЭМиЭТО,  ППвЭЭ,  Надежность  в  системах  электроснабжения,

курсы по выбору профилирующих дисциплин.
Цель:  Изучение  основных  понятий,  приемов  и  методов  математического

моделирования  и  рассмотрение  современных  технологий  построения  и  исследования
математических  моделей  различных  сложных  технических  систем  (в  том  числе  и  с
участием  человека),  выработать  практические  навыки  декомпозиции,  абстрагирования
при решении задач в различных областях профессиональной деятельности.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Моделирование  процесса  работы
системы  электроснабжения.  Построение  графиков  температуры  нагрева  наиболее
нагретой  точки  обмотки  и  относительного  износа  изоляции.  Построение  графиков
температуры  нагрева  проводов  и  кабелей  системы  электроснабжения.  Допустимые  и
расчётные  нагрузки  полупроводниковых  преобразователей  тяговых  подстанций.
Моделирование-  это  средство  для  изучения  процессов,  протекающих  в  различных
системах и устройствах без их создания «в натуре» Суть моделирования заключается в
переходе от непосредственного изучения исходного явления, процесса или технической
системы к другому явлению, процессу или технической системе, именуемой моделью. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  технико-эксплуатационные характеристики,  конструктивные особенности,

назначение и режимы работы микропроцессоров, правила его технической эксплуатации;
виды технических носителей информации; действующие системы счислений, шифров и
кодов,  стандартные  программы  и  команды;  основы  математического  обеспечения  и
программирования;  состав  и  назначение  основных  компонентов  автоматизации
технологических процессов на базе микропроцессорных систем.

Уметь:  использовать  по  функциональному  назначению  продукты  высоких
технологий, получая и передавая информацию в цифровом формате путём проводного или
беспроводного  подсоединения  к  компьютеру;  применять  теоретические  знания  для
решения  конкретных  проблем,  связанных  с  цифровыми  и  микропроцессорными



системами управления; синтезировать различные узлы цифровых и микропроцессорных
устройств.

Иметь  навыки:  по  выбору  видов  и  модулей  микропроцессоров  и
микроконтроллеров  различных  семейств;  разрабатывать  принципиальные  схемы  и
печатные  платы;  готовить  техническую  документацию;  делать  монтаж и  тестирование
опытных образцов модулей микропроцессоров;  проводить пуск и наладку электронной
техники.

Быть  компетентным:  в  вводе  команд  для  микропроцессоров, применяя
арифметические  действия,  логические  операции,  передачу  управления  (условную  и
безусловную)  и  перемещение  данных  (между  регистрами,  оперативной  памятью  и
портами ввода/вывода).

EM 2213  Электротехническое материаловедение – 5 кредитов.
Пререквизиты: Физика,  Механика. 
Постреквизиты:  Электрические  машины,  ЭМиЭТО,   Тяговые  подстанции,

Контактная сеть.
Цель:  Изучение  основ  материаловедения  и  основных  видов  конструкционных

материалов  для  последующего  использования  полученных  знаний  в  практической
деятельности.  Изучение  студентами основных характеристик  и  технологий для оценки
пригодности материалов при их использовании в электротехнике и радиотехнике. 

Краткое содержание (основные разделы):  Основные понятия и определения.  и
Основные  свойства  и  классификация  проводниковых  материалов.  Металлы  и  сплавы
проводимости,  их  основные  характеристики.  Сверхпроводники  и  криопроводники.
Неметаллические проводники.  Полупроводниковые материалы. Зонная теория твердого
тела.  Контактные явления в полупроводниках. Диэлектрические материалы. Поляризация
диэлектриков.  Основные  электрические  свойства  диэлектриков.  Классификации
диэлектриков  по  виду  поляризации.  Диэлектрическая  проницаемость.
Электропроводность  диэлектриков.  Диэлектрические  потери  диэлектриков.  Виды
диэлектрических  потерь.  Факторы,  влияющие  диэлектрические  потери.  Газообразные,
твердые и  жидкие  диэлектрики,  их  основные виды и  свойства.  Пробой  диэлектриков.
Магнитные материалы. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  основные  электрофизические  явления,  возникающие  в  ЭТМ  под

воздействием  электромагнитных  полей;  классификацию,  их  химическому  составу,
способам их получения и назначению, их физико-химические и электрические свойства;
порядок  основных  характеристик  и  их  изменение  от  воздействия  производственных
факторов в условиях их работы;  достоинства  и недостатки основных материалов  и их
заменителей.

Уметь:  производить  доступные  испытания,  измерения  и  расчеты  основных
характеристик наиболее распространенных материалов и электрической изоляции.

Иметь навыки:  во время работы на лабораторном оборудовании при определении
основных параметров электротехнических материалов.

Быть  компетентным:   в  основных  физических  явлениях, протекающих  в
материалах  при  воздействии  на  них  электромагнитных  полей; свойствах материалов;
технологии производства.

EKM 2213  Электротехническое  и  конструкционное  материаловедение  –  5
кредитов.

Пререквизиты: Физика,  Прикладная механика.
Постреквизиты: Электрические машины, ЭМиЭТО.
Цель:  Получение студентами электромеханических специальностей необходимой

инженерной подготовки по вопросам выбора и обработки конструкционных материалов,



применяемых  при  конструировании,  изготовлении  и  эксплуатации  электрических
аппаратов,  машин  и  транспорта.  Развитие  электротехники,  выдвинутые  проблемы
быстрейшего совершенствования электротехнических материалов. 

Краткое содержание (основные разделы):  Классификация и основные свойства
проводниковых  материалов.  Металлы  и  сплавы  проводимости,  их  основные
характеристики.  Сверхпроводники  и  криопроводники.  Неметаллические  проводники.
Полупроводниковые  материалы.  Зонная  теория  твердого  тела.   Контактные  явления  в
полупроводниках.  Диэлектрические  материалы.  Поляризация  диэлектриков.  Основные
электрические  свойства  диэлектриков.  Классификации  диэлектриков  по  виду
поляризации.  Диэлектрическая  проницаемость.  Электропроводность  диэлектриков.
Диэлектрические  потери  диэлектриков.  Виды  диэлектрических  потерь.  Факторы
влияющие  диэлектрические  потери.  Газообразные,  твердые  и  жидкие  диэлектрики,  их
основные виды и свойства. Пробой диэлектриков. Магнитные материалы. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  различие  электротехнических  материалов,  изменение  их  свойств  в

электромагнитном  поле  под  воздействием  различных  факторов;  классификацию
современных  электротехнических  материалов;  принципы  использования
электротехнических материалов в устройствах электротехники и электроэнергетики.

Уметь:  правильно  оценить  надежность,  экономичность  и  экологическую
целесообразность выбора материалов.

Иметь навыки: во время работы на лабораторном оборудовании при определении
основных параметров электротехнических материалов.

Быть  компетентным: в  вопросах  применения  видов  электротехнических
материалов  в  устройствах;  выявления  проблем,  связанных  с  применением
электротехнических материалов в устройствах электротехники и электроэнергетики.

Эксплуатация оборудования   
(Общеобразовательная траектория № 1 - Электроснабжение железных дорог)

PUE 2208  Правила устройства электроустановок – 5 кредитов
Пререквизиты: ИКТ, Экология и  безопасность жизнедеятельности.
Постреквизиты: Электрические машины, ЭМиЭТО, ППвЭЭ, Электрооборудование

и системы управления.
Целью изучения курса является формирование профессиональных компетенций в

области устройства и оборудования транспортных средств соответствующих категорий,
необходимых в повседневной деятельности водителя.

Краткое содержание (основные разделы): Задачи дисциплины, связь с другими
дисциплинами, её роль в подготовке специалистов. История развития Правил дорожного
движения.  Единый  порядок  дорожного  движения,  нормативные  акты  дорожного
движения. Основные понятия и термины. Обязанности водителей перед выездом и в пути.
Порядок  представления  транспортных  средств  должностным  лицам.  Обстоятельство
исключающие возможность управления и передачи управления транспортным средством
другому лицу.  Назначения  предупреждающих знаков  и знаков  приоритета.  Название и
назначение  каждого  знака.  Действия  водителя  при  приближении  к  опасному  участку
дороги,  обозначенному  соответствующим  предупреждающим  знаком  и  знаками
приоритета.  Назначение  знаков.  Общий  признак  запрещения.  Назначение,  название  и
место  установки  каждого  знака.  Действие  водителей  в  соответствии  с  требованиями
запрещающих знаков. Зона действия запрещающих знаков. Общий признак предписания.
Назначение,  название  и  место  установки  каждого  знака.  Действие  водителей  в
соответствии  с  требованиями  предписывающих  знаков.  Значение  разметки  в  общей
организации  движения,  классификация  разметки.  Цвет  и  условия  применения  каждого
вида разметки. Действие водителей в соответствии с требованиями разметки.



Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать: категории  электроприемников  и  обеспечение  надежности

электроснабжения;  уровни  и  регулирование  напряжения,  компенсации  реактивной
мощности; правила установки заземления;  нормы приемо-сдаточных испытаний;  правила
изоляции  электроустановок;  правила  передачи  электроэнергии  различными
токопроводами;  правила  установки  аппаратов  защиты  и  автоматики;  правила
обслуживания  электросиловых  установок;  правила  обслуживания  осветительных
установок; правила обслуживания электрооборудования специальных установок.

Уметь:  подбирать  устройства  электронной  техники,  электрические  приборы  и
оборудование  с  определенными  параметрами  и  характеристиками;  правильно
эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических
машин и аппаратов;  выбирать проводники по нагреву, экономической плотности тока и
условиям  короны;  выбирать  электрические  аппараты   и  проводники  по  условиям
короткого  замыкания;   выполнять  изоляцию  электроустановок;  снимать  показания
электроизмерительных  приборов  и  приспособлений  и  пользоваться  ими;   правильно
применять на практике организационные и технические мероприятия настоящих правил.

Иметь  навыки:  организации  технического  обслуживания  и  ремонта
электрического и электромеханического оборудования;   наладки, регулировки и проверки
электрического и электромеханического оборудования.

Быть  компетентным: в  вопросах  организации  технического  обслуживания  и
ремонта, проектировании электрического и электромеханического оборудования.

PTEIUZhD 2208  Правила  технической  эксплуатации,  инструкции  и  устав
железных дорог – 5 кредитов.

Пререквизиты: ИКТ, Экология и  безопасность жизнедеятельности.
Постреквизиты: Электрические  машины,  ЭМиЭТО,  ППвЭЭ,

Электрооборудование и системы управления
Цель:  Изучить  правила и  их технических  инструкции на  железной дороге.   На

основе  обобщения  отечественного  и  зарубежного  опыта  в  дисциплине  излагаются
передовые  технические  решения,  прогрессивные  способы  организации  и  управления
охраной труда на ж.д. транспорте.

Краткое содержание (основные разделы): Общие сведения о железнодорожном
транспорте.   Устав  о  дисциплине  работников  железнодорожного  транспорта  РК  и  их
обязанности.  Сооружения  и  устройства  железнодорожного  транспорта.  Организация
управления железными дорогами.   Общие сведения о железнодорожном пути.   Общие
сведения  о  подвижном  составе  железных  дорог.  Сооружения  и  устройства
электроснабжения. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных
дорогах  РК.   Инструкция  по  сигнализации  на  железных  дорогах  РК.  Средства
регулирования дорожного движения. Значение сигналов светофора и действие водителей
в  соответствии  с  этими  сигналами.  Реверсивные  светофоры.  Регулирование  движения
трамваев,  а  также  других  транспортных  средств  общего  пользования,  движущихся  по
обособленной  полосе.  Значение  сигналов  регулировщика  для  трамваев,  пешеходов  и
безрельсовых  транспортных  средств.  Порядок  остановки  по  сигналу  регулировщика
запрещающие движение. Действие водителей и пешеходов когда указания регулировщика
противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметки. Виды правонарушения и
ответственности  за  них  по  действующему  законодательству.  Понятия  и  виды
административных правонарушений. Дисциплинарный проступок. Виды дисциплинарной
ответственности. Понятие о преступлении на автотранспорте. Отличие преступления от
других правонарушений.  Состав преступления.  Понятие об уголовной ответственности.
Понятие о наказании и его цели. Значение гражданской ответственности. Основание для
гражданской ответственности. Понятие вреда, противоправности, причинной связи и виды
дорожное – транспортного происшествия. 



Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  правила технической эксплуатации железных дорог РК; инструкцию по

сигнализации на железных дорогах РК; инструкцию по движению поездов и маневровой
работе  на  железных дорогах  РК;  должностную инструкцию  бригады электромонтеров;
положение  о  дисциплине  работников  железнодорожного  транспорта  РК;  правила  и
инструкции по технике безопасности и производственной санитарии при эксплуатации и
ремонте  контактной  сети,  а  также  пожарной  безопасности;  действующие  приказа,
инструкции  и  указания,  относящиеся  к  кругу  обязанностей  работников  бригад
электромонтеров.

Уметь: выполнять установленный на железной дороге регламент во время ремонта
электрических установок; подавать звуковые сигналы и сигналы тревог; подавать ручные
сигналы при маневровой работе; ограждать место работы на  железнодорожном пути.

Иметь  навыки:   организации  технического  обслуживания  и  ремонта
электрического и электромеханического оборудования;   наладки, регулировки и проверки
электрического и электромеханического оборудования.

Быть  компетентным:  в  вопросах  организации  технической  эксплуатации   и
ремонта электроустановок на железной дороге.

Эксплуатация оборудования 
(Общеобразовательная  траектория   №  2  -  Электроснабжение  городского

электротранспорта,  метрополитена и промышленных предприятий)

PUEР 2208  Правила устройства электроустановок предприятий – 5 кредитов.
Пререквизиты: ИКТ, Экология и  безопасность жизнедеятельности.
Постреквизиты: Электрические машины, ЭМиЭТО, ППвЭЭ, Электрооборудование

и системы управления.
Целью изучения курса является формирование профессиональных компетенций в

области устройства и оборудования транспортных средств соответствующих категорий,
необходимых в повседневной деятельности водителя.

Краткое содержание (основные разделы): Задачи дисциплины, связь с другими
дисциплинами, её роль в подготовке специалистов. История развития Правил дорожного
движения.  Единый  порядок  дорожного  движения,  нормативные  акты  дорожного
движения. Основные понятия и термины. Обязанности водителей перед выездом и в пути.
Порядок  представления  транспортных  средств  должностным  лицам.  Обстоятельство
исключающие возможность управления и передачи управления транспортным средством
другому лицу.  Назначения  предупреждающих знаков  и знаков  приоритета.  Название и
назначение  каждого  знака.  Действия  водителя  при  приближении  к  опасному  участку
дороги,  обозначенному  соответствующим  предупреждающим  знаком  и  знаками
приоритета.  Назначение  знаков.  Общий  признак  запрещения.  Назначение,  название  и
место  установки  каждого  знака.  Действие  водителей  в  соответствии  с  требованиями
запрещающих знаков. Зона действия запрещающих знаков. Общий признак предписания.
Назначение,  название  и  место  установки  каждого  знака.  Действие  водителей  в
соответствии  с  требованиями  предписывающих  знаков.  Значение  разметки  в  общей
организации  движения,  классификация  разметки.  Цвет  и  условия  применения  каждого
вида разметки. Действие водителей в соответствии с требованиями разметки.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  категории  электроприемников  и  обеспечение  надежности

электроснабжения;  уровни  и  регулирование  напряжения,  компенсации  реактивной
мощности; правила установки заземления;  нормы приемо-сдаточных испытаний;  правила
изоляции  электроустановок;   правила  передачи  электроэнергии  различными
токопроводами;  правила  установки  аппаратов  защиты  и  автоматики;   правила



обслуживания  электросиловых  установок;   правила  обслуживания  осветительных
установок; правила обслуживания электрооборудования специальных установок.

Уметь:  подбирать  устройства  электронной  техники,  электрические  приборы  и
оборудование  с  определенными  параметрами  и  характеристиками;  правильно
эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических
машин и аппаратов;  выбирать проводники по нагреву, экономической плотности тока и
условиям  короны;  выбирать  электрические  аппараты   и  проводники  по  условиям
короткого  замыкания;   выполнять  изоляцию  электроустановок;  снимать  показания
электроизмерительных  приборов  и  приспособлений  и  пользоваться  ими;   правильно
применять на практике организационные и технические мероприятия настоящих правил.

Иметь  навыки:  организации  технического  обслуживания  и  ремонта
электрического и электромеханического оборудования;   наладки, регулировки и проверки
электрического и электромеханического оборудования.

Быть компетентным: в вопросах организации технического обслуживания и 
ремонта, проектировании электрического и электромеханического оборудования.

PTETT 2208 Правила технической эксплуатации трамвая и троллейбуса – 5
кредитов.

Пререквизиты: ИКТ, Экология и  безопасность жизнедеятельности.
Постреквизиты: Электрические машины, ЭМиЭТО, ППвЭЭ, Электрооборудование

и системы управления.
Цель: является  формирование  профессиональных  компетенций  в  области

устройства  и  оборудования  транспортных  средств  соответствующих  категорий,
необходимых в повседневной деятельности водителя. 

Краткое содержание (основные разделы): Задачи дисциплины, связь с другими
дисциплинами, её роль в подготовке специалистов. История развития Правил дорожного
движения.  Единый  порядок  дорожного  движения,  нормативные  акты  дорожного
движения. Основные понятия и термины. Обязанности водителей перед выездом и в пути.
Порядок  представления  транспортных  средств  должностным  лицам.  Обстоятельство
исключающие возможность управления и передачи управления транспортным средством
другому лицу.  Назначения  предупреждающих знаков  и знаков  приоритета.  Название и
назначение  каждого  знака.  Действия  водителя  при  приближении  к  опасному  участку
дороги,  обозначенному  соответствующим  предупреждающим  знаком  и  знаками
приоритета.  Назначение  знаков.  Общий  признак  запрещения.  Назначение,  название  и
место  установки  каждого  знака.  Действие  водителей  в  соответствии  с  требованиями
запрещающих знаков. Зона действия запрещающих знаков. Общий признак предписания.
Назначение,  название  и  место  установки  каждого  знака.  Действие  водителей  в
соответствии  с  требованиями  предписывающих  знаков.  Значение  разметки  в  общей
организации  движения,  классификация  разметки.  Цвет  и  условия  применения  каждого
вида разметки. Действие водителей в соответствии с требованиями разметки.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  правила технической эксплуатации трамвая и троллейбуса; инструкцию по

сигнализации   трамвая и троллейбуса; инструкцию по движению поездов и маневровой
работе  на  метрополитене;  должностную  инструкцию  бригады  электромонтеров;
положение о дисциплине работников метрополитена; правила и инструкции по технике
безопасности  и  производственной  санитарии  при  эксплуатации  и  ремонте  контактной
сети,  а  также  пожарной  безопасности;  действующие  приказа,  инструкции  и  указания,
относящиеся к кругу обязанностей работников бригад электромонтеров.

Уметь: подавать звуковые сигналы и сигналы тревог;  подавать ручные сигналы
при маневровой работе; ограждать место работы на  железнодорожном пути.



Иметь  навыки:   организации  технического  обслуживания  и  ремонта
электрического и электромеханического оборудования;   наладки, регулировки и проверки
электрического и электромеханического оборудования.

Быть  компетентным: в  вопросах  организации  технической  эксплуатации   и
ремонта электроустановок трамвая и троллейбуса и  на  метрополитене.

3 курс 
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр

Академическая степень: бакалавр техники и технологий 
по образовательной программе 6В07103 -Электроэнергетика

1 БД EEO 3214 – Электромеханика и электротехническое 
оборудование

6 5

БД EES 3214 – Электромеханика, электроустановки и 
системы

6 5

2 БД OPUP 3219 – Организация производства и управление 
предприятием

5 6

БД ME 3219 – Менеджмент в электроэнергетике 5 6
Технологии  в электроэнергетике (3-5). Эксплуатация оборудования (6). 

Устройства системы электроснабжения (7-8) 
(Общеобразовательная траектория № 1. Электроснабжение железных дорог)

3 БД ES 3215 – Электромагнитная совместимость 5 5
БД EV 3215 – Электромагнитные влияния 5 5

4 БД ESE 3216 – Энергосбережение в электроэнергетике 5 5
БД EST 3216 – Энергосберегающие технологии 5 5

5 БД PPE 3217 – Переходные процессы в электроэнергетике 5 6
БД EPP 3217 – Электромеханические переходные процессы 5 6

6 БД NSE 3218 – Надежность в системах электроснабжения 5 6
БД NTE 3218 – Надежность и техобслуживание 

электроустановок
5 6

7 ПД KS 3306 – Контактная сеть 4 5
ПД KVLEP 3306 – Кабельные и воздушные линии 

электропередачи
4 5

8 ПД TP 3307 – Тяговые подстанции 5 6
ПД ESP 3307 – Электрические станции и подстанции 5 6

Технологии  в электроэнергетике (3-5). Эксплуатация оборудования (6). 
Устройства системы электроснабжения (7-8) 

(Общеобразовательная траектория  № 2. Электроснабжения городского электротранспорта,
метрополитена и промышленных предприятий)

3 БД ESEE 3215 – Электромагнитная совместимость 
электрических сетей

5 5

БД EMI 3215 – Электрические и магнитные измерения 5 5
4 БД ESE 3216 – Энергосбережение и энергоаудит 5 6

ESРР 3216 – Энергосбережение на промышленных 
предприятиях

5 6

5 БД OE 3217 – Основы электроэнергетики 5 6
БД PPES 3217 – Переходные процессы в 

электроэнергетических системах
5 6

6 БД NET 3218 – Надежность электрического транспорта 5 6
БД NRO 3218 – Надежность и ремонт оборудования 5 6

7 ПД KSGET 3306 – Контактная сеть городского 
электрического транспорта

4 5



ПД EKT 3306 – Электроизоляционная и кабельная техника 4 5
8 ПД TPGT 3307 – Тяговые подстанции городского 

транспорта
5 6

ПД EUS 3307 – Электротехнологические установки и 
системы

5 6

EEO 3214 Электромеханика и электротехническое оборудование – 6 кредитов.
Пререквизиты:  Высшая  математика (I,II),  Физика,  ТОЭ  (I,II),  Механика,

Электротехническое материаловедение, Электрические машины.
Постреквизиты:  Электроэнергетика,  Электрические  системы  и  сети,  Релейная

защита и автоматика, Контактная сеть и  курсов по выбору профилирующих дисциплин.
Цель:  Ознакомление  с  основной  концепцией  обеспечения  потребителей

электроэнергией, понимание структуры систем электромеханики и электротехнического
оборудования,  взаимоотношения  между  различными  ее  звеньями,  получение
представления о составе потребителей электроэнергии в различных отраслях народного
хозяйства.

Краткое  содержание  (основные  разделы): Анализ  и  проектирование
электроэнергетических  элементов.  Объектов  и  систем  с  использованием  современных
средств  автоматизации  проектных  разработок.  Проведением  экспериментальных
исследований  и  анализом  их  результатов.  Основные  законы  и  методы  расчета
электрических цепей постоянного тока. Линейные электрические цепи синусоидального
тока.  Трехфазные цепи. Магнитные цепи.   Основные характеристики,  способы пуска и
регулирования скорости электрических машин. Энергетика электромеханических систем.
Электромеханические и электрофизические  способы обработки металлов. Регулирования
координат  электропривода.  Электроизоляционная  и  кабельная  техника.  Электрическая
изоляция. Значение электроизоляционных материалов в производстве электротехнических
изделий  и  конструкций.  Диэлектрики  и  управляемые  диэлектрики,  классификация  по
электрофизическим  характеристикам.  Условия  работы  электрической  изоляции.
Классификация  действующих  на  изоляцию  нагрузок:  электрических,  температурных,
механических  и  прочих.  Высоковольтные  изоляционные  конструкции.  Классификация
высоковольтные  изоляционные  конструкции.  Классификация  высоковольтных
изоляторов,  изоляции  электрических  машин,  трансформаторов,  конденсаторов  и
требования к ним. Кабельные изделия как средство передачи электромагнитной энергии.
Классификация кабелей по составу конструктивных элементов, по материалу изоляции,
по назначению и по области применения. Электрическое, тепловое и магнитное поле в
кабелях. Материалы, применяемые в кабелях.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать: физические  основы  электромеханического  и  электрического

преобразования  энергии,  устройство  и  принцип  действия  электрических  машин
постоянного  и  переменного  тока,  электромеханические  свойства  электрических
двигателей  постоянного  и  переменного  тока,  устройство  и  принципы  построения
электромехатронных  систем;   виды  и  условия  работы  электрической  изоляции,
классификацию  и  устройство  высоковольтных  изоляционных  конструкций,
классификацию  кабельных  изделий  и  материалы,  применяемые  в  кабелях;  физические
основы,  конструкцию  и  принцип  электротермических  установок  сопротивления,
установок индукционного нагрева, установок дугового нагрева, электролизных установок,
плазменных промышленных установок, лазеров, установок электронно- и ионнолучевого
нагрева;  основные  законы  оптики,  оптические  и  светотехнические  характеристики
материалов,  методы  фотометрии,  источники  излучения,  световые  приборы,
пускорегулирующие аппараты,  светотехнические установки,  электрического освещения,
светосигнальное  оборудование;   основы  теории  электропривода  и  автоматизации
технологических комплексов.



Уметь: выполнять  расчет  индукционных  нагревательных  установок,  определять
оптимальные  режимы  работы  дуговой  сталеплавильной  печи;   выполнять  цветовые
расчеты, тепловой расчет световых приборов, расчет осветительных систем; производить
обобщенные  расчеты  схемы  механической  части  электропривода;  производить  выбор
системы электропривода для производственных механизмов, выбор мощности двигателей
различных режимов работы.

Иметь  навыки: элементарных  расчетов  и  испытаний  электромеханических
преобразователей.

Быть компетентным:  в вопросах, связанных с выбором электрооборудования и
режимов  работы  основных  видов  электроустановок,  в  использовании  разработанных
программных комплексов в профессиональной деятельности.

EES 3214  Электромеханика, электроустановки и системы – 6 кредитов.
Пререквизиты:  Высшая  математика (I,II),  Физика,  ТОЭ  (I,II),  Механика,

Электротехническое материаловедение, Электрические машины.
Постреквизиты:  Электроэнергетика,  Электрические  системы  и  сети,  Релейная

защита и автоматика, Контактная сеть и  курсов по выбору профилирующих дисциплин.
Цель:  Формирование  знаний  по электромеханическим  переходным процессам  в

электроэнергетических  системах,  по  критериям  и  методам  расчёта  устойчивости
параллельной работы электрических машин, умений построения математических моделей,
проведения  расчётов  и  анализа  процессов,  происходящих  в  нормальных  и  аварийных
схемно-режимных состояниях электроэнергетических систем. 

Краткое  содержание  (основные  разделы): Анализ  и  проектирование
электроэнергетических  элементов,  объектов  и  систем  с  использованием  современных
средств  автоматизации  проектных  разработок,  связанной  с  математическим
моделированием процессов в электроэнергетических системах и объектах,  проведением
экспериментальных исследований и анализом их  результатов.  Изоляция  электрических
машин.   Кабельные  изделия  классификация,  материалы,  применяемые  в  кабелях.
Электротехнические  процессы,  принцип построения  и  применение  в  промышленности.
Физико-технические основы электроннолучевой установки. Материалы с нормированной
электропроводностью,  преобразовательной  техники,  для  передачи  информации.
Электропривод и автоматизация технологических комплексов. Функции электропривода и
требования  к  нему.  Роль  автоматизированного  электропривода  в  производстве.
Структурная  схема  автоматизированного  электропривода.  Классификация
электроприводов.  Моменты  и  силы,  действующие  в  электроприводе.  Характеристики
производственных механизмов и двигателей в электроприводе.  Обобщенные расчетные
схемы  механической  части  электропривода.  Уравнение  движения  электропривода.
Статические  и  динамические  свойства  электромеханических  систем.  Регулирование
координат электропривода. Основные технико-экономические показатели регулируемого
электропривода.  Способы  регулирования  двигателей  постоянного  и  переменного  тока.
Выбор  системы  электропривода  для  производственных  механизмов.  Автоматическое
управление электромеханическими системами. Релейно-контакторные схемы управления.
Замкнутые  линейные  и  нелинейные  системы  автоматизированного  управления.
Энергетика электромеханических систем.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать: принцип  действия  современных  типов  электромеханических

преобразователей,  знать  особенности  их  конструкции,  уравнения,  схемы  замещения  и
характеристики;  иметь  общее  представление  о  проектировании,   испытаниях  и
моделировании электромеханических преобразователей.

Уметь: использовать  полученные  знания  при  решении  практических  задач  по
проектированию, испытаниями и эксплуатации электромеханических преобразователей.



Иметь  навыки:  элементарных  расчетов  и  испытаний  электромеханических
преобразователей.

Быть компетентным: в вопросах, связанных с выбором электрооборудования и
режимов  работы  основных  видов  электроустановок,  в  использовании  разработанных
программных комплексов в профессиональной деятельности.

OPUP 3219  Организация  производства  и  управление  предприятием  –  5
кредитов.

Пререквизиты: Экология и безопасность жизнедеятельности, Транспортное право.
Постреквизиты:  Управление  качеством в электроэнергетике,  Энергосбережение

на промышленных предприятиях, Организация учета электроэнергии, ТДРЭО.
Цель:  Формирование  у  студентов  знаний  в  области  теоретических  основ

организации  производства,  труда  и  управления  и  умений  практической  организации
производственных и управленческих процессов на предприятии.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Принципы  и  структура  управления
железнодорожным транспортом, Организационная структура хозяйства электрификации и
электроснабжения, Организация управления дистанцией электроснабжения, Организация
обслуживания тяговых подстанций. Потребности, мотивы и потенциал человека. Методы
управления персоналом. Поточные формы организации производства, их разновидности и
экономическая  эффективность.  Предмет  и  задачи  науки  «Организация  и  управление
производством на  СХП». Еѐ место среди других наук.  Организационно-экономические
основы хозяйственных товариществ и обществ.  Организационно-экономические основы
государственных и муниципальных унитарных предприятий. Источники формирования и
воспроизводства  основных  и  оборотных  средств.  Показатели  уровня  и  эффективности
организации  использования  тракторов  и  других  сельскохозяйственных  машин.
Экономическая  сущность,  основные  принципы,  мотивы  и  стимулы  оплаты  труда  на
предприятиях. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать: формы и методы хозяйствования транспортного предприятия в условиях

рынка;  принципы  организации  производственного  процесса;  технологию  принятия
решения;  экономические  показатели  производственно-коммерческой  деятельности
предприятия; виды и методы планирования; структуру предприятий транспорта; систему
планирования.

Уметь: рассчитывать  количественные  и  качественные  показатели  деятельности
предприятия  при  прогнозировании  и  планировании  основных  тенденций  развития
хозяйствующего  субъекта  в  краткосрочном  и  среднесрочном  периодах;  планировать
производственные процессы; оптимизировать сетевые модели технического процесса.

Иметь  навыки:  планирования  и  управления  деятельности  предприятия;
планирования себестоимости продукции;  научной организации труда;  внедрения  новой
техники и рационального его использования на предприятии в условиях рынка.

Быть  компетентным: в  области  организации  производства  и  менеджмента
предприятия в области электрического железнодорожного транспорта

МЕ 3219  Менеджмент в электроэнергетике – 5кредитов.
Пререквизиты: Экономика,  навыки  предпринимательства,  лидерства  и

восприимчивости инноваций, Транспортное право.
Постреквизиты:  Управление  качеством в электроэнергетике,  Энергосбережение

на промышленных предприятиях, Организация учета электроэнергии, ТДРЭО. 
Цель:  Формирование  у  студентов  знаний  в  области  теоретических  основ

организации  производства,  труда,  управления  и  умений  практической  организации
производственных и управленческих процессов на предприятии.



Краткое содержание (основные разделы):  Виды и формы предпринимательской
деятельности.  Общая  производственная  структура  предприятия.  Обеспечение
производства  основными  ресурсами.  Типы  и  формы  организации  производства.
Организация  труда  на  предприятии.  Организация  научно-технической  подготовки  и
совершенствование  производства.  Организация  системы  управления  качеством
продукции.  Организация  тактического  маркетинга  и  сбыта  товара.  Системы  в
менеджменте сущность и принципы управления. Виды и методические приемы анализа
хозяйственной  деятельности.  Основы  определения  экономической  эффективности
производства. Показатели эффективности использования основных и оборотных фондов
СХП. Расчет основных показателей экономической эффективности техники. Управление
трудовым коллективом. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  современное  состояние  электроэнергетики  страны  и  проблемы  ее

реструктуризации  в  связи  с  переходом  на  рыночные  отношения;  базовые  понятия
экономической  теории:  проценты,  инфляция,  показатели  эффективности  инвестиций,
оценка  основных  и  оборотных  средств  на  предприятии;  методику  технико-
экономического выбора наилучшего варианта вновь строящейся или реконструируемой
сети; методику формирования тарифов на электрическую и тепловую энергию.

Уметь: производить  технико-экономическую  оценку  любого
электроэнергетического  объекта;  определять  себестоимость  выработки  электро-  и
тепловой энергии их тарифы; ориентироваться в современных рыночных отношениях в
электроэнергетической отрасли РК.

Иметь навыки: расчета технико-экономических показателей  электроэнергетичес-
ких  объектов;  оценки  эффективности  капитальных  вложений;  технико-экономических
расчетов при проектировании, модернизации электрических сетей и систем; составления
технической и экономической документации, бизнес-плана.

Быть  компетентным: в  области  организации  производства  и  менеджмента
предприятия в области электроэнергетики.

Технологии  в электроэнергетике. Эксплуатация оборудования. 
Устройства системы электроснабжения 

(Общеобразовательная траектория № 1. Электроснабжение железных дорог)

ES 3215 Электромагнитная совместимость – 5 кредитов.
Пререквизиты: Высшая математика (I,II), Физика, ТОЭ(I,II), Электротехническое

материаловедение.
Постреквизиты: Управление  качеством в электроэнергетике,  Энергосбережение

на промышленных предприятиях, ТДРЭО.
Цель:  Изучение  деятельности  в  области  электроэнергетики  и  электротехники

способного  выбирать  современное  оборудование,  проектировать  новые
электротехнические  объекты,  системы  конкурентоспособных  на  мировом  рынке,  с
использованием  современных  средств  автоматизации  проектирования,  умеющего
оценивать технико-экономическую эффективность принимаемых решений. 

Краткое содержание (основные разделы):  Электрические и магнитные влияния.
Определение влияющих токов в режиме короткого замыкания.  Определение влияющих токов
при  вынужденном  режиме.  Методика  расчетов  магнитных  опасных  влияний  линий
высокого  напряжения  на  цепи  связи.  Гальваническое  влияние  ЭЖД  на  смежные
сооружения. Гальваническое влияние ЭЖД на подземные сооружения. Методика расчетов
электрических,  электромагнитных  и  гальванических  опасных влияний  линий  высокого
напряжения  на  цепи  связи.  Требования  к  устройствам  электрической  тяги,  линиям  и
устройствам проводной связи и проводного вещания.   Защита однопроводных цепей и
подземных  сооружений  от  влияния  блуждающих токов  на  земле.  Меры по  снижению



влияния.  Общие  сведения  о  непреднамеренных  помехах.  Аддитивная  и
мультипликативная  помеха.  Основы  прогнозирования  ЭМС.  Источники  и  рецепторы
электромагнитных помех. Уравнение баланса между помехозащищенностью и эмиссией
помех.  Информационная  мера  близости-расхождения  двух  сигналов  (помех).
Классификация  задач  оптимального  присвоения  радиочастот.  Излучения
радиопередатчиков.  Модели  представления  параметров  передатчиков.  Оценка
воздействия  помех  с  учетом  их  частотных  особенностей.  Диаграммы  направленности
наиболее  распространенных  типов  антенн.  Основные  и  неосновные  направления
излучений. Физические поля антенн в ближней, переходной и дальней зонах. Основные
функциональные соотношения при поэтапном способе оценки ЭМС. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  действующие законы и стандарты РК в области  ЭМС; классификацию,

характеристики,  механизмы  появления  и  каналы  передачи  ЭМП;  мероприятия  и
устройства,  используемые  для  защиты  технических  средств  от  ЭМП;  технические,
схемные и организационные мероприятия для обеспечения ЭМС; нормы  по допустимым
напряженностям  электрических  и  магнитных  полей  промышленной  частоты  для
персонала и населения.

Уметь:  составлять  схемы  замещения  источников  ЭМП,  каналов  и  механизмов
передачи  воздействий  ЭМП  на  различные  приемники  объектов  электроэнергетики;
работать с научно-технической, нормативной и справочной литературой, стандартами или
другими нормативными материалами по ЭМС; оценивать электромагнитную обстановку
при  работе  технических  средств  на  объектах  электроэнергетики;  принимать
конструкторские и технические решения для ограничения ЭМП.

Иметь  навыки: расчета  опасных  электрических,  магнитных  и  гальванических
влияний;  улучшения электромагнитной обстановки на объектах электроэнергетики.

Быть  компетентным: в  вопросах  электромагнитной  обстановки  на  объектах
электроэнергетики. 

EV 3215 Электромагнитные влияния – 5 кредитов.
Пререквизиты: Высшая математика (I,II), Физика, ТОЭ(I,II), Электротехническое

материаловедение.
Постреквизиты: Управление  качеством в электроэнергетике,  Энергосбережение

на промышленных предприятиях, ТДРЭО.
Цель:  является  изучение  деятельности   связанной  с  математическим

моделированием процессов и объектов.  Проведением экспериментальных исследований
способного  решать  задачи,  связанные  с  разработкой  инновационных  методов,
повышающих  эффективность  эксплуатации  и  проектирования  систем  и  объектов
электроэнергетики и электротехники. 

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Полупроводниковые  приборы.
Электрический  ток  в  полупроводниках. Основные параметры  диодов.  Прямое  и  обратное
сопротивления.  Определение  статистического  и  динамического  сопротивлений.
Вырабатывающих  различные  номиналы  напряжений  для  электропитания
телекоммуникационной  аппаратуры.  При изучении  курса  большое  внимание  уделяется
основным направлениям и перспективам развития систем и устройствам электропитания.
Общие  методы  испытаний  источников  радиопомех:  измерения  кондуктивных  помех,
измерение  поля  электромагнитных  помех;  измерение  радиопомех,  излучаемых
компонентами электрооборудования.  Методы локация источников радиопомех. Методы
испытаний и сертификации элементов вторичных цепей на помехоустойчивость. Выбор
видов,  степеней  жесткости  и  условий  проведения  испытаний,  номенклатура  видов
испытаний.  Испытательные генераторы. Испытания на устойчивость к действию помех
оборудования вторичных цепей подстанции в условиях эксплуатации.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:



Знать: Влияние  электромагнитных  полей;   электромагнитная  совместимость
электрооборудования;  электромагнитные  помехи  (ЭМП):  виды,  параметры,
характеристики; способы и устройства защиты от помех.

Уметь:  составлять  схемы  замещения  источников  ЭМП,  каналов  и  механизмов
передачи  воздействий  ЭМП  на  различные  приемники  объектов  электроэнергетики;
работать с научно-технической, нормативной и справочной литературой, стандартами или
другими нормативными материалами по ЭМС; оценивать электромагнитную обстановку
при  работе  технических  средств  на  объектах  электроэнергетики;  принимать
конструкторские и технические решения для ограничения ЭМП.

Иметь  навыки: расчета  опасных  электрических,  магнитных  и  гальванических
влияний;  улучшения электромагнитной обстановки на объектах электроэнергетики.

Быть  компетентным: в  вопросах  электромагнитной  обстановки  на  объектах
электроэнергетики.

ESE 3216 Энергосбережение в электроэнергетике – 5 кредитов.
Пререквизиты: Высшая математика (I,II), Физика, ТОЭ (I,II), Электротехническое

материаловедение.
Постреквизиты: Управление  качеством  в  электроэнергетике,  Возобновляемые

источники энергии, ТДРЭО.
Цель: Формирование у студентов основных представлений об электроэнергетике,

её  значении  в  современном  обществе,  истории  её  развития,  влиянии  на  технический,
социальный  прогресс  и  биосферу.  Создание  у  студентов  основных  представлений  об
электроэнергетике, её значении в современном обществе, истории её развития, влиянии на
технический,  социальный прогресс  и биосферу.  Достижение этой цели сопровождается
раскрытием  перед  студентами  значения  электроэнергетики  как  одной  из  подсистем
единой глобальной системы функционирования  человеческого общества в формировании
научной картины мира и роли её в развитии страны.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Энергоресурсы  это  материальные
объекты, в которых сосредоточена энергия для возможного использования ее человеком.
Энергетика и биосфера их взаимовлияние. Развитие проектирования и прогнозирования
при управлении работой энергосистемы. Современные способы получения электрической
энергии.  Нетрадиционные источники электрической энергии классификации и принцип
работы  нетрадиционных  источников  электрической  энергии.  Сведения  об
электроэнергетической  системе  понимается  совокупность  взаимосвязанных  элементов,
предназначенных  для  производства,  преобразования,  передачи,  распределения  и
потребления электроэнергии. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать: основные  законодательно-нормативные  документы  РК,  по

энергосбережению;  об  энергетическом  балансе  промышленного  предприятия,  основах
тарифной  политики  при  использовании  электрической  энергии,  о  нормировании
энергопотребления.

Уметь: использовать правила рационального потребления электрической энергии;
повышать  эффективность  использования  электрической  энергии  при  применении
бытовых  приборов  учета  и  контроля  расхода,  экономичных  источников  света,
электронагревательных  приборов,  автономных  энергоустановок;  рассчитывать
стационарные  режимы работы  и  определять  допустимость  их  применения  для  работы
электрооборудования  в  системе;  разбираться  в  функциональных  и  принципиальных
схемах устройств и систем управления объектами.

Иметь  навыки:   уменьшения  расхода  топлива  за  счет  учета  графиков
электрических  и  тепловых нагрузок;  анализа  и расчета  стационарных режимов работы
основного  электрооборудования  станций  и  подстанций;  проведения  исследовательской
работы.



Быть  компетентным: в  вопросах  энергосбережения   при  проектировании
объектов  электроэнергетики   и  при  эксплуатации  энергообъектов;   обеспечении
требуемых  режимов  и  заданных  параметров  технологического  процесса  по  заданной
методике.

EST 3216 Энергосберегающие технологии – 5 кредитов.
Пререквизиты: Высшая математика (I,II), Физика, ТОЭ (I,II), Электротехническое

материаловедение.
Постреквизиты: Управление  качеством  в  электроэнергетике,  Возобновляемые

источники энергии, ТДРЭО.
Цель:  Подготовка  специалистов,  владеющих  навыками  профессиональной

деятельности в области электроэнергетики новых и действующих электроэнергетических
комплексов  Казахстана,  сообразно  с  характером  будущей  работы  на  конкретном
предприятии  РК,  получить  представление  о  составе  потребителей  электроэнергии  в
различных отраслях промышленности. Определяется задачами, вытекающими из решений
Правительства  и  Парламента  Республики  Казахстан  по  вопросам  повышения
технологического  уровня,  эффективности  и  качества  электроснабжения,
совершенствования  работы  железнодорожного  транспорта,  совершенствования
экономического и хозяйственного механизмов.    

Краткое содержание  (основные разделы): Выбор главной схемы электрических
соединений  подстанций. Требования  к  схемам,  методика  сравнения  схем  по  условиям
надежности  и  удобства  эксплуатации.  Графики электрических нагрузок. С  какой  целью
строятся графики нагрузок. Уравнения  для построения этих графиков и используемые
коэффициенты.  Баланс нагрузок и условия выбора трансформатора и автотрансформатора.
Условия  выбора  трехобмоточных  трансформаторов,  блочных  трансформаторов,
автотрансформаторов  по  условиям  режима  работы.  Технико-экономические обоснования
при  выборе  главных  схем  электрических  соединений  электростанций.  Для  технико-
экономического  обоснования  оптимального  варианта  следует  проанализировать
технические и экономические показатели сравниваемых вариантов.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать: основные  направления  современного  энергосбережения,  структуру

энергосберегающих  мероприятий,  основные  принципы  энергосбережения  на
производстве.

Уметь: применять  полученные  знания  для  решения  задач  энергосбережения  на
предприятиях.

Иметь навыки:   организации энергосбережения на производстве, основанных на
широком  применении  современных  технологий  и  технологического  оборудования,  в
области энергосбережения в энергетическом комплексе.

Быть  компетентным: в  вопросах  энергосбережения   при  проектировании
объектов  электроэнергетики   и  при  эксплуатации  энергообъектов;   обеспечении
требуемых  режимов  и  заданных  параметров  технологического  процесса  по  заданной
методике.

PPЕ 3217 Переходные процессы в электроэнергетике – 5 кредитов.
Пререквизиты:  ТОЭ (I,II),  ИИТ, Электрические машины, Электрические сети и

системы.
Постреквизиты: Управление  качеством  в  электроэнергетике,  ТДРЭО,

Электрооборудование и системы управления. 
Цель:  Подготовка  специалиста  высокой  квалификации,  владеющего  основами

теории переходных процессов возникающих в энергосистеме электроснабжения как при
нормальной  эксплуатации  (включение  и  отключение  нагрузок,  источников  питания,



отдельных  цепей  и  др.),  так  и  в  аварийных  ситуациях  (короткое  замыкание,  обрыв
нагруженной цепи ее фазы, выпадение синхронной машины из синхронизма  и др).

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Общие  понятия  о  переходных
процессах  в  ЭЭС.  Условное  разделение  переходных  процессов  на  три  стадии:
электромагнитные,  электромеханические  и  длительные  переходные  процессы.
Физические  причины,  порождающие  переходные  процессы  каждой  стадии.
Электромагнитные  переходные  процессы  в  электроэнергетических  системах.
Асинхронные  режимы  в  электрических  системах.  Динамическая  устойчивость
электрических систем. Общие сведения об электромеханических переходных процессах.
Представление  элементов  электрических  систем  в  схемах  замещения  при  расчетах
переходных  процессов.  Трехфазное  короткое  замыкание  в  электрической  сети.
Несимметричные  переходные  процессы  в  электроэнергетических  системах.  Методы  и
средств  ограничения  токов  короткого  замыкания.  Переходные  процессы  в  сетях  с
изолированы  нейтральной  и  в  электроустановок  напряжения  до  1000  В.  Основные
понятия и определения устойчивости.  Статическая устойчивость электрических систем.
Модели  нагрузки  в  расчетах  электромеханических  переходных  процессов.  Модель
асинхронного двигателя. Уравнение движения ротора агрегата двигатель-механизм. Два
вида  моделей  асинхронного  двигателя  –  с  учетом  и  без  учета  электромагнитных
переходных процессов в контурах ротора. Достоинства и недостатки обоих видов. Модель
синхронного  двигателя.  Особенности  моделирования  электромагнитного  момента
синхронного двигателя по сравнению с моделированием синхронного генератора.

Ожидаемые результаты: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  основы  теории  переходных  процессов,  возникающих  в  энергосистеме  и

системе электроснабжения как при нормальной эксплуатации (включение и отключение
нагрузок,  источников  питания,  отдельных  цепей  и  др.),  так  и  в  аварийных  ситуациях
(короткое  замыкание,  обрыв  нагруженной  цепи  или  отдельной  ее  фазы,  выпадение
синхронной машины из синхронизма и др.).

Уметь:  использовать  специализированные  знания  фундаментальных  разделов
физики, химии, экологии для освоения физических, химических и экологических основ
процессов преобразования электрической энергии в другие её виды в электротехнических
установках;  анализировать  технологические,  эксплуатационные  и  экологические
требования к электротехническому оборудованию.

Иметь навыки:  расчета элементов пускорегулирующей аппаратуры и устройств
защиты; оценки влияния переходных процессов на устойчивость энергетической системы,
и владеть принципами преобразования электрических схем систем электроснабжения.

Быть  компетентным:  в  проведении  расчетов  переходных  процессов  в  любых
системах электроснабжения как с целью правильного выбора электрооборудования, так и
оценки  его  работы,  а  также  с  целью  количественной  оценки  влияния  переходных
процессов на устойчивость энергетической системы.

EPP 3217 Электромеханические переходные процессы – 5 кредитов
Пререквизиты:  ТОЭ (I,II),  ИИТ, Электрические машины, Электрические сети и

системы.
Постреквизиты: Управление  качеством  в  электроэнергетике,  ТДРЭО,

Электрооборудование и системы управления.
Цель:  Формирование фундаментальных знаний инженера -  электрика в области

теории и практики электромеханических переходных процессов в электроэнергетических
системах.  Способностью  выявлять  сущность  проблем,  возникающих  в  ходе
профессиональной деятельности, и применять соответствующий физико-математический
аппарат для их анализа и выработки решения (ПК-1).

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Общие  сведения  об
электромеханических  переходных  процессах.  Представление  элементов  электрических



систем в схемах замещения при расчетах переходных процессов.  Трехфазное короткое
замыкание  в  электрической  сети.  Несимметричные  переходные  процессы  в
электроэнергетических  системах.  Методы  и  средств  ограничения  токов  короткого
замыкания.  Переходные  процессы  в  сетях  с  изолированы  нейтральной  и  в
электроустановок напряжения до 1000 В. Основные понятия и определения устойчивости.
Статическая  устойчивость  электрических  систем.  Динамическая  устойчивость
электрических  систем.  Модели  нагрузки  в  расчетах  электромеханических  переходных
процессов. Мероприятия по повышению устойчивости

Ожидаемые результаты: изучив дисциплину, студент должен:
Знать: физику электромеханических переходных процессов в электрических сетях;

методы  анализа  статической  устойчивости  ЭЭС  с  учетом  действия  систем
автоматического  регулирования  и  управления;  методы  анализа  динамической
устойчивости ЭЭС с учетом действия систем управления; методы анализа статической и
динамической  устойчивости  узлов  нагрузки;  методы  и  средства  улучшения  запаса
статической и динамической устойчивости ЭЭС и узлов нагрузки.

Уметь: составлять расчетные схемы замещения для расчета электромеханических
переходных  процессов; производить  оценку  запаса  статической  устойчивости  для
различных  типов  автоматических  регуляторов; производить  оценку  динамической
устойчивости ЭЭС; оценивать запас устойчивости узлов нагрузки.

Иметь навыки:  расчета элементов пускорегулирующей аппаратуры и устройств
защиты;  оценки  влияния  электромеханических  переходных  процессов  на  устойчивость
энергетической  системы,  и  владеть  принципами  преобразования  электрических  схем
систем электроснабжения.

Быть компетентным:  в проведении расчетов  электромеханических  переходных
процессов  в  любых  системах  электроснабжения  как  с  целью  правильного  выбора
электрооборудования, так и оценки его работы, а также с целью количественной оценки
влияния переходных процессов на устойчивость энергетической системы.

NSE 3218 Надежность в системах электроснабжения – 5 кредитов.
Пререквизиты: ИИТ, ЭТМ Электромагнитная совместимость, ЭМиЭТО.
Постреквизиты: Управление качеством в электроэнергетике, Энергосбережение в

электроэнергетике, ТДРЭО. 
Цель:  Формирование  у  студентов  понятия  надежности  как  комплекса  свойств

инженерного  объекта,  изучение  методов  расчета  надежности  восстанавливаемых  и  не
восстанавливаемых  элементов,  групп  элементов,  соединенных  различным  способом,
освоения  методик  расчета  схем  электроснабжения,  распределительных  устройств,
оптимального  назначения  резервов  мощности  в  энергосистеме  на  основе  технико-
экономических расчетов.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Общие  понятия  и  определения  из
теории надежности.  Показатели  надежности  систем электроснабжения  и  их элементов.
Понятия об оптимальной надежности и нормировании надежности. Понятие ущерба от
перерывов  электроснабжения.  Математические  модели  надежности  систем
электроснабжения и методы их исследования на различных иерархических уровнях.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  роль  надежности  в  проектировании  и  эксплуатации  систем

электроснабжения  и  их  подсистем;    показатели,  критерии  и   характеристики
электроэнергетических  установок  и  систем;  модели  надежности  электроустановок  и
систем;  современные методы расчета показателей надежности, применяемые в системах
электроснабжения;  способы и средства  повышения  надежности  и  методы определения
экономических ущербов от низкой надежности.

Уметь:   применять  модели  надежности  электроустановок  в  зависимости  от
поставленной задачи;  составлять  схемы замещения  для расчета  и  анализа  надежности;



определять  количественные  показатели  надежности  типовых  схем  распределительных
устройств,  средств  релейной  защиты,  реальных  энергообъектов  и  систем
электроснабжения;  составлять  структурные  схемы,  графы  возможных  состояний  для
анализа надежности систем электроснабжения;  применять современные методы расчета
для  оценки  надежности  при  проектировании  и  эксплуатации;  определять  ущербы  от
перерывов  в  электроснабжении  и  ограничении  мощности  потребителей;   применять
методы  и  средства  повышения  надежности  в  системах  различной  сложности;
оптимизировать  технические  решения  по  надежности  в  условиях  неопределенности
исходной  информации;   новые  методы  исследования,  расчета  параметров  и  выбора
основного электроэнергетического оборудования источников и систем электроснабжения
и  их  основные  экономические  характеристики;  методы  экспериментальной  работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований.

Иметь  навыки: в  принятии  решения  в  области  электроэнергетики  и
электротехники  с  учетом  энерго-  и  ресурсосбережения;   внедрения  достижений
отечественной  и  зарубежной  науки  и  техники;   организации  работы  по  повышению
профессионального уровня работников в области энергоснабжения.

Быть компетентным: в вопросах надежности электрооборудования на объектах
электроэнергетики.

NTE 3218 Надежность и техобслуживание электроустановок – 5 кредитов.
Пререквизиты: ИИТ, ЭТМ Электромагнитная совместимость, ЭМиЭТО.
Постреквизиты: Управление качеством в электроэнергетике, Энергосбережение в
электроэнергетике, ТДРЭО. 
Цель:  Изучение основ теоретического расчета надежности и выбора технических

решений по ее обеспечению при техобслуживании электроустановок
Краткое  содержание  (основные  разделы):  Определение  электропривода.

Механические  и  электромеханические  характеристики  электропривода.  Понятие  о
статической  устойчивости  систем  электропривода.  Электромеханические  переходные
процессы. Классификация систем управления электроприводами. Автоматическая система
управления  электроприводом  постоянного  тока  генератор-  двигатель.  Методы
формирования динамических характеристик. Асинхронно-вентильный каскад. Широтная -
импульсная  модуляция.  Применение  бесконтактных  логических  элементов.  Точная
остановка  электроприводов.  Цифровые  системы  управления  скоростью  и  положением
электроприводов.  Арифметические  основы  цифровой  техники  и  микропроцессорных
средств. Принципы построения микропроцессорных систем.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  роль  надежности  в  проектировании  и  эксплуатации  электроустановок;

показатели,  критерии  и   характеристики  электроэнергетических  установок  и  систем;
модели  надежности  электроустановок  и  систем;   современные  методы  расчета
показателей надежности электроустановок; способы и средства повышения надежности и
методы определения экономических ущербов от низкой надежности.

Уметь:   применять  модели  надежности  электроустановок  в  зависимости  от
поставленной задачи;  составлять  схемы замещения  для расчета  и  анализа  надежности;
определять  количественные  показатели  надежности  типовых  схем  распределительных
устройств,  средств  релейной  защиты,  реальных  энергообъектов  и  систем
электроснабжения;  составлять  структурные  схемы,  графы  возможных  состояний  для
анализа  надежности  электроустановок;   применять  современные  методы  расчета  для
оценки  надежности  при  проектировании  и  эксплуатации;  определять  ущербы  от
перерывов в электроснабжении и ограничении мощности потребителей;  оптимизировать
технические  решения  по  надежности  в  условиях  неопределенности  исходной
информации;   новые  методы  исследования,  расчета  параметров  и  выбора  основного
электроэнергетического  оборудования  источников  и  электроустановок  и  их  основные



экономические характеристики; методы экспериментальной работы, интерпретировать и
представлять результаты научных исследований.

Иметь  навыки: в  принятии  решения  в  области  электроэнергетики  и
электротехники  с  учетом  энерго-  и  ресурсосбережения;   внедрения  достижений
отечественной  и  зарубежной  науки  и  техники;   организации  работы  по  повышению
профессионального уровня работников в области энергоснабжения.

Быть компетентным: в вопросах надежности электрооборудования на объектах
электроэнергетики.

KS 3306  Контактная сеть – 4 кредита.
Пререквизиты: Высшая  математика  (I,II),  Физика,  ТОЭ  (I,II),  Механика,

Электротехническое материаловедение, ИИТ. 
Постреквизиты:  Проектирование  систем  электроснабжения,  Техническая

диагностика  и ремонт устройств электроснабжения и курсы по выбору профилирующих
дисциплин. 

Целью преподавания дисциплины  является  достижение глубокого понимания
процессов взаимодействия всех элементов системы, а также  приобретение практических
навыков  по  проектированию  и  эксплуатации  контактной  сети  с  учетом
совершенствования  системы  тягового  электроснабжения  и  взаимодействия  контактных
подвесок с  электрическим подвижным составом.

Краткое  содержание  (основные  разделы): данный  курс  представляет  собой
теоретические и практические аспекты «Контактная сеть» и содержит 6 разделов:
- Климатические факторы и расчетные нагрузки.
- Цепные контактные подвески. 
- Токосъём.
- Поддерживающие и опорные конструкции
- Схемы и конструкции контактной сети
- Сооружение контактной сети. Эксплуатация контактной сети и воздушных линий

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать: устройство и  принцип действия  всех элементов контактной сети; технику

безопасности  и  правила  технического  обслуживания  и  ремонта  контактной  сети
электрифицированных  железных  дорог;  надежность   и  экономичность  содержания
контактной сети.

Уметь: рассчитывать, проектировать  и эксплуатировать контактную сеть с учетом
совершенствования  системы  тягового  электроснабжения  и  взаимодействия  контактных
подвесок с  электрическим подвижным составом; составлять схемы секционирования  и
питания  контактной сети станции; составлять план контактной сети станции и перегона.

Иметь навыки:  расчета,  проектирования  и  эксплуатации  устройств  контактной
сети.

Быть  компетентным: в  вопросах  развития   высокоскоростного  транспорта  с
обеспечением  высокой  надежности  и  качественного  токосъема  на  железных  дорогах
Казахстана и за его пределами; ускорении научно-технического прогресса.

KVLEP 3306  Кабельные и воздушные линии электропередачи – 4 кредита.
Пререквизиты: Высшая  математика  (I,II),  Физика,  ТОЭ  (I,II),  Механика,

Электротехническое материаловедение, ИИТ. 
Постреквизиты:  Проектирование  систем  электроснабжения,  Техническая

диагностика  и ремонт устройств электроснабжения и курсы по выбору профилирующих
дисциплин. 

Цель:  теоретическое  и  практическое  освоение  технологии  эксплуатации
воздушных  и  кабельных  линий,  особенностей  конструкторского  исполнения,  методов
расчета воздушных и кабельных линий.



Краткое  содержание  (основные  разделы):  Воздушная  линия  электропередачи.
Конструктивное выполнение воздушных линий. Принципы конструктивного исполнения
линий  электропередач.  Механические  нагрузки  проводов  и  тросов.  Теория  расчетов
проводов  и  грозозащитных  тросов  Монтаж  воздушных  и  кабельных  линий
электропередач. Эксплуатация кабельных линий силовых и осветительных сетей.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать: конструкцию  кабельных  и  воздушных  линии,  требования  Правил

устройства  электроустановок  применительно  к  выбору  изоляционных  расстояний  и
устройств защиты от перенапряжений.

Уметь:  выбирать изоляционные расстояния, оценивать надѐжность молниезащиты
открытых распределительных устройств и воздушных линий электропередачи, определять
необходимые  параметры  нелинейных  ограничителей  перенапряжений  и  вентильных
разрядников.

Иметь  навыки: измерения  и  анализа  диагностических  параметров  изоляции
высоковольтного оборудования,  решения задач техники высоких напряжений с помощью
специализированного программного обеспечения. 

Быть  компетентным:  в  вопросах   расчета,  проектирования  и  эксплуатации
устройств кабельных и воздушных линий.

TP 3307  Тяговые подстанции – 5 кредитов.
Пререквизиты: ТОЭ(I,II), Электрические машины, Электрические сети и системы.
Постреквизиты: Релейная  защита  и  автоматика,  Проектирование  систем

электроснабжения,  Возобновляемые источники энергии. 
Цель:  Приобретение  студентами  знаний  и  умений  в  области  проектирования,

строительства,  монтажа  и  эксплуатации  тяговых  подстанций  электрифицированного
железнодорожного  транспорта,  экономической  оценки,  выбора  основного
электрооборудования. Изучение конструкции тяговых сетей, условий их эксплуатации в
городах,  нормативы  устройства  и  основные  требования  к  обеспечению  надежного
токосъема. 

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Общие  сведения  о  тяговые
подстанции.  Тяговые  подстанции  постоянного  и  переменного  тока.  Описание
электрического хозяйства. Потребители электрической энергии железнодорожных  узлов
и   станций.   Структура  электропотребления.  Расчет  токов  трехфазного  короткого
замыкания.  Токоведущие  части  и  изоляторы.  Принципиальные  электрические  схемы
трансформаторные  подстанции.  Основные  технические  характеристики
преобразовательных  агрегатов.  Классификации  распределительных  устройств.
Комплектные трансформаторные подстанции. Собственные нужды тяговые подстанции.
Схемы  питания  установок  собственных  нужд.  Аккумуляторные  батареи.   Передача
больших мощностей  на  сверхдальние  расстояния  при  переменном  и  постоянном  токе.
Единая электрическая система страны, её основные параметры, структура и управление.
Краткие  сведения  об  особенностях  работы  трехфазных  сетей  с  незаземленными
нейтралями,  заземленными через дугогасительные катушки,  резисторы и заземленными
наглухо.  Основные  виды  коротких  замыканий  в  трехфазных  системах,  векторные
диаграммы  токов  и  напряжений.  Понятие  о  несимметричных  коротких  замыканиях.
Соотношение  между  токами  короткого  замыкания  при  различных  видах  короткого
замыкания.  Определение  тока  двухфазного  КЗ.  Расчет  токов  короткого  замыкания  в
установках  до  1000  В.,  за  преобразовательным  трансформатором,  на  шинах
выпрямленного  тока  и  в  удалённой  точке  тяговой  сети.  Техника  безопасности  при
эксплуатации подстанций. Эксплуатационная и ремонтная документация, нормирование
трудозатрат, оптимальные методы эксплуатации и ремонта.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:



Знать: оборудование  подстанций  и  других  энергетических  объектов
электрического  транспорта,  правила  технической  эксплуатации,  правила  устройства
электроустановок  и  правила  безопасного  производства  работ  в  электроустановках;
состояние  и  динамику  основного  оборудования  в  процессе  эксплуатации;  планов,
программ  и  методик  проведения  испытаний  электротехнических  изделий,  систем
электрооборудования  и  их  элементов;   последовательность  разработки  технических
условий, проектов, стандартов, технических описаний, а также описаний технологических
процессов и регламентов.

Уметь:  планировать  реализации  проекта  модернизации  оборудования,
реконструкции  объекта  или  создание  и  внедрение  нового  технологического  процесса;
использовать информационные технологии при проектировании тяговой подстанции или
иного энергетического объекта,  а также технологических процессов и технологических
операций  на  транспорте;   разрабатывать  проекты  технических  условий,  стандартов,
технических описаний, а также описаний технологических процессов и регламентов.

Иметь  навыки:  разработки  планов,  программ  и  методик  проведения
профилактических  и  типовых  испытаний  электротехнического  оборудования  и  его
элементов;  применения методов анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения
качества  технологических  процессов  технического  обслуживания,  профилактических
испытаний  и  сертификации  продукции;   разработки  и  использования  систем
автоматизированного  проведения  эксперимента;   использования  компьютерных
технологий моделирования и обработки результатов. 

Быть компетентным:  по всем вопросам, связанным с основным оборудованием
тяговых подстанций.

ESР 3307  Электрические станции и подстанции – 5 кредитов.
Пререквизиты: ТОЭ(I,II), Электрические машины, Электрические сети и системы.
Постреквизиты: Релейная  защита  и  автоматика,  Проектирование  систем

электроснабжения,   Возобновляемые  источники  энергии. Приобретенные  навыки
используются при написании дипломной работы.

Цель:  Дисциплина преследует цель овладения студентами знаний по следующим
вопросам:  режимы  работы  нейтрали  в  электроустановках,  возбуждение  синхронных
генераторов,  системы  регулирования  напряжения  синхронных  генераторов  и
трансформаторов,  основные  режимы  работы  трансформаторов  и  автотрансформаторов,
короткие замыкания в электроустановках, системы измерений на электрических станциях
и подстанциях, схемы распределительных устройств, собственные нужды электростанций
и  подстанций,  заземляющие  устройства  в  электроустановках,  особенности
преобразовательных подстанций постоянного тока.

Краткое содержание (основные разделы):  Современные типы электростанций и
подстанций,  особенности  их  технологического  процесса.  Влияние  режимов  работы  на
нагрев оборудования. Современные синхронные генераторы. Силовые трансформаторы и
автотрансформаторы.  Коммутационная  аппаратура.  Измерительные  трансформаторы
напряжения и тока. Схемы собственных нужд. Распределительные устройства высокого и
низкого напряжения.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать: устройства и работу основного электрооборудования станций и подстанций,

основы теории электрических аппаратов.
Уметь:  выполнять  анализ  схем  электрических  соединений  РУ  при  различных

режимах работы, производить расчет и выбор основных элементов электрической части
станций  и  подстанций,  осуществлять  рациональную  компоновку  электрооборудования
открытых и закрытых распределительных устройств.



Иметь  навыки:  при  произведении  расчета  технических  характеристик  и
параметров  электрооборудования,  выбор  оптимальных  схемных  решений  при
проектировании электрических станций и подстанций.

Быть компетентным: по всем вопросам, связанным с основным электрическом 
оборудованием электрических станций и подстанций.

Технологии  в электроэнергетике. Эксплуатация оборудования. 
Устройства системы электроснабжения 

(Общеобразовательная  траектория   №  2.  Электроснабжения  городского
электротранспорта,  метрополитена и промышленных предприятий)

ESES 3215  Электромагнитная  совместимость  электрических  сетей  –  5
кредитов.

Пререквизиты: Высшая математика (I,II), Физика, ТОЭ(I,II), Электротехническое
материаловедение.

Постреквизиты: Управление  качеством в электроэнергетике,  Энергосбережение
на промышленных предприятиях, ТДРЭО.

Цель:  Изучение  деятельности  в  области  электроэнергетики  и  электротехники
способного  выбирать  современное  оборудование,  проектировать  новые
электротехнические  объекты,  системы  конкурентоспособных  на  мировом  рынке,  с
использованием  современных  средств  автоматизации  проектирования,  умеющего
оценивать технико-экономическую эффективность принимаемых решений. 

Краткое содержание (основные разделы):  Электрические и магнитные влияния.
Определение влияющих токов в режиме короткого замыкания.  Определение влияющих токов
при  вынужденном  режиме.  Методика  расчетов  магнитных  опасных  влияний  линий
высокого  напряжения  на  цепи  связи.  Гальваническое  влияние  ЭЖД  на  смежные
сооружения. Гальваническое влияние ЭЖД на подземные сооружения. Методика расчетов
электрических,  электромагнитных  и  гальванических  опасных влияний  линий  высокого
напряжения  на  цепи  связи.  Требования  к  устройствам  электрической  тяги,  линиям  и
устройствам проводной связи и проводного вещания.   Защита однопроводных цепей и
подземных  сооружений  от  влияния  блуждающих токов  на  земле.  Меры по  снижению
влияния.  Общие  сведения  о  непреднамеренных  помехах.  Аддитивная  и
мультипликативная  помеха.  Основы  прогнозирования  ЭМС.  Источники  и  рецепторы
электромагнитных помех. Уравнение баланса между помехозащищенностью и эмиссией
помех.  Информационная  мера  близости-расхождения  двух  сигналов  (помех).
Классификация  задач  оптимального  присвоения  радиочастот.  Излучения
радиопередатчиков.  Модели  представления  параметров  передатчиков.  Оценка
воздействия  помех  с  учетом  их  частотных  особенностей.  Диаграммы  направленности
наиболее  распространенных  типов  антенн.  Основные  и  неосновные  направления
излучений. Физические поля антенн в ближней, переходной и дальней зонах. Основные
функциональные соотношения при поэтапном способе оценки ЭМС. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  действующие законы и стандарты РК в области  ЭМС; классификацию,

характеристики,  механизмы  появления  и  каналы  передачи  ЭМП;  мероприятия  и
устройства,  используемые  для  защиты  технических  средств  от  ЭМП;  технические,
схемные и организационные мероприятия для обеспечения ЭМС; нормы  по допустимым
напряженностям  электрических  и  магнитных  полей  промышленной  частоты  для
персонала и населения.

Уметь:  составлять  схемы  замещения  источников  ЭМП,  каналов  и  механизмов
передачи  воздействий  ЭМП  на  различные  приемники  объектов  электроэнергетики;
работать с научно-технической, нормативной и справочной литературой, стандартами или



другими нормативными материалами по ЭМС; оценивать электромагнитную обстановку
при  работе  технических  средств  на  объектах  электроэнергетики;  принимать
конструкторские и технические решения для ограничения ЭМП.

Иметь  навыки: расчета  опасных  электрических,  магнитных  и  гальванических
влияний;  улучшения электромагнитной обстановки на объектах электроэнергетики.

Быть  компетентным: в  вопросах  электромагнитной  обстановки  на  объектах
электроэнергетики. 

EMI 3215 Электрические и магнитные измерения – 5 кредитов.
Пререквизиты: Высшая математика (I,II), Физика, ТОЭ(I,II), Электротехническое

материаловедение.
Постреквизиты: Управление  качеством в электроэнергетике,  Энергосбережение

на промышленных предприятиях, ТДРЭО.
Цель:  Обучение  студентов  в  областях,   касающихся   проведения   и   оценки

измерений,   обработки   сигналов,   изучения   современных   принципов   построения
электроизмерительной   техники,   использования   способов   и   применения   средств
измерений   электрических  величин  для  организации  практической  деятельности  по
профессии. 

Краткое содержание (основные разделы):  Основные понятия электрических и
магнитных  измерений.  Виды  и  методы  измерений.  Погрешности  измерений.
Измерительные  преобразователи.  Преобразователи  тока  и  напряжения.
Электромеханические  аналоговые  приборы.  Приборы  магнитоэлектрической  и
электромагнитной  систем.  Приборы  электродинамической  системы.  Приборы
электростатической  и  индукционной  систем.  Мостовые  схемы  измерения.  Цифровые
измерительные приборы (ЦИП).

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  методы  измерений  электрических  и  магнитных  величин,  принципы

структурные  схемы  и  основные  технические  характеристики  средств  измерений,
особенности их применения; роль и место измерений в производстве, науке, в решении
проблем обеспечения качества, при обеспечении безопасности жизнедеятельности.

Уметь: обоснованно  выбирать  методы  измерений  в  зависимости  от  вида
измеряемой  величины,  условий  измерений,  требуемой  точности;  выбирать  средства
измерений  для  решения  конкретных  измерительных  задач;  производить  регулировку
средств  измерений  при  эксплуатации,  оценивать  погрешность  измерений  с  учетом  ее
составляющих.

Владеть навыками: работы с современными средствами измерений; установления
требований к точности методов и средств измерений.

Быть  компетентным: в  методах  и  средствах  измерений  электрических,
магнитных и неэлектрических величин, а также в измерительных приборах  и  выборе
методов и средств измерений для поставленных измерительных задач.

ESE 3216  Энергосбережение и энергоаудит – 5 кредитов.
Пререквизиты: Высшая математика (I,II), Физика, ТОЭ(I,II), Электротехническое

материаловедение.
Постреквизиты: Управление  качеством  в  электроэнергетике,  Возобновляемые

источники энергии, ТДРЭО.
Цель: Формирование у студентов основных представлений об электроэнергетике,

её  значении  в  современном  обществе,  истории  её  развития,  влиянии  на  технический,
социальный  прогресс  и  биосферу.  Достижение  этой  цели  сопровождается  раскрытием
перед студентами значения электроэнергетики как одной из подсистем единой глобальной
системы функционирования  человеческого общества в формировании научной картины
мира и роли её в развитии страны.



Краткое  содержание  (основные  разделы):  Энергоресурсы  это  материальные
объекты, в которых сосредоточена энергия для возможного использования ее человеком.
Энергетика и биосфера их взаимовлияние. Развитие проектирования и прогнозирования
при управлении работой энергосистемы. Современные способы получения электрической
энергии.  Нетрадиционные источники электрической энергии классификации и принцип
работы  нетрадиционных  источников  электрической  энергии.  Сведения  об
электроэнергетической  системе  понимается  совокупность  взаимосвязанных  элементов,
предназначенных  для  производства,  преобразования,  передачи,  распределения  и
потребления электроэнергии. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать: нормативные  документы,  этапы  и  порядок  проведения  энергетических

обследований на промышленном предприятии и в энергетических сетях; методическую и
инструментальную  базу  энергоаудита;  типовые  энергосберегающие  мероприятия;
элементы экономического анализа при выборе принципов энергосбережения.

Уметь:  составлять  энергетические  паспорта  промышленных  предприятий;
производить расчет балансов; разрабатывать схемы и выбирать оборудование; оформлять
протоколы и обрабатывать информацию с портативных приборов; оценивать затраты и
экономический  эффект  от  внедрения  рекомендаций  по  повышению  энергетической
эффективности предприятия, установки, процесса.

Иметь  навыки:   применения  информации  о  новых  разработках  в  области
электроэнергетики;  технико-экономического  обоснования  энергосберегающих
мероприятий.

Быть  компетентным: в  вопросах   проведения  энергетического  обследования
объекта;  устройство и возможности современных приборов и устройств для проведения
энергоаудита;  разработки энергосберегающих мероприятий.

ESPP 3216 Энергосбережение на промышленных предприятиях – 5 кредитов.
Пререквизиты: Высшая математика (I,II), Физика, ТОЭ(I,II), Электротехническое

материаловедение.
Постреквизиты: Управление  качеством  в  электроэнергетике,  Возобновляемые

источники энергии, ТДРЭО.
Цель:  Подготовка  специалистов,  владеющих  навыками  профессиональной

деятельности в области электроэнергетики новых и действующих электроэнергетических
комплексов  Казахстана,  сообразно  с  характером  будущей  работы  на  конкретном
предприятии  РК,  получить  представление  о  составе  потребителей  электроэнергии  в
различных отраслях промышленности. Определяется задачами, вытекающими из решений
Правительства  и  Парламента  Республики  Казахстан  по  вопросам  повышения
технологического  уровня,  эффективности  и  качества  электроснабжения,
совершенствования  работы  железнодорожного  транспорта,  совершенствования
экономического и хозяйственного механизмов.    

Краткое содержание  (основные разделы): Выбор главной схемы электрических
соединений  подстанций. Требования  к  схемам,  методика  сравнения  схем  по  условиям
надежности  и  удобства  эксплуатации.  Графики электрических нагрузок. С  какой  целью
строятся графики нагрузок. Уравнения  для построения этих графиков и используемые
коэффициенты.  Баланс нагрузок и условия выбора трансформатора и автотрансформатора.
Условия  выбора  трехобмоточных  трансформаторов,  блочных  трансформаторов,
автотрансформаторов  по  условиям  режима  работы.  Технико-экономические обоснования
при  выборе  главных  схем  электрических  соединений  электростанций.  Для  технико-
экономического  обоснования  оптимального  варианта  следует  проанализировать
технические и экономические показатели сравниваемых вариантов.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:



Знать: знать  основные  технические  и  организационные  мероприятия,
позволяющие  экономить  энергию  в  промышленности;  правовые  и  нормативные
документы  по  энергосбережению;   порядок  проведения  энергетических  обследований
организаций, показатели энергоэффективности.

Уметь:  составлять  энергетические  паспорта  промышленных  предприятий;
производить расчет балансов; разрабатывать схемы и выбирать оборудование; оформлять
протоколы и обрабатывать информацию с портативных приборов; оценивать затраты и
экономический  эффект  от  внедрения  рекомендаций  по  повышению  энергетической
эффективности предприятия, установки, процесса.

Иметь навыки:   по рациональному использованию энергетических ресурсов, по
выявлению и устранению непроизводительных расходов энергоресурсов;  по разработке
программ  энергосбережения,  оценке  экономической  эффективности  мероприятий  по
энергосбережению, составлению энергетического паспорта предприятия.

Быть  компетентным: в  вопросах   проведения  энергетического  обследования
объекта;  устройство и возможности современных приборов и устройств для проведения
энрегоаудита;  разработки энергосберегающих мероприятий.

ОЕ 3217 Основы электроэнергетики – 5 кредитов.
Пререквизиты: Физика, ТОЭ(I,II), Электротехническое материаловедение.
Постреквизиты: Управление качеством в электроэнергетике, ВИЭ, ТДРЭО. 
Цель:  Подготовка  специалиста  высокой  квалификации,  владеющего  основными

методами  и  способами  преобразования  энергии,  основами  технологии  производства
электроэнергии на тепловых, атомных и гидравлических электростанциях.

Краткое содержание (основные разделы): Основы общей энергетики. Основные
методы и способы преобразования энергии. Технология производства  электроэнергии на
тепловых,  атомных  и  гидравлических  электростанциях.  Нетрадиционные  и
возобновляемые  источники  электроэнергии.  Основы  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности на уровне понимания физических явлений в электрических аппаратах.
Основы теории электрических аппаратов

Ожидаемые результаты: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  основы  общей  энергетики,  включая  основные  методы  и  способы

преобразования энергии, технологию производства  электроэнергии на тепловых, атомных
и  гидравлических  электростанциях,  нетрадиционные  и  возобновляемые  источники
электроэнергии;  основы  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  на  уровне
понимания:  физические  явления  в  электрических  аппаратах  и  основы  теории
электрических аппаратов.

Уметь: применять,  эксплуатировать  и  производить  выбор  электрических
аппаратов,  машин,  электрического  привода,  оборудования  электрических  станций  и
подстанций, электроэнергетических систем и сетей, систем электроснабжения, элементов
релейной защиты и автоматики.

Иметь навыки: применять, эксплуатировать и производить выбор электрических
аппаратов,  машин,  электрического  привода,  оборудования  электрических  станций  и
подстанций, электроэнергетических систем и сетей, систем электроснабжения, элементов
релейной защиты и автоматики.

Быть  компетентным:  в  вопросах   преобразования  энергии,  технологии
производства  электроэнергии.



PPЕS 3217  Переходные  процессы   в  электроэнергетических  системах  –  5
кредитов.

Пререквизиты:  ТОЭ (I,II),  ИИТ, Электрические машины, Электрические сети и
системы.

Постреквизиты: Управление  качеством  в  электроэнергетике,  ТДРЭО,
Электрооборудование и системы управления.

Цель:  Подготовка  специалиста  высокой  квалификации,  владеющего  основами
теории переходных процессов возникающих в энергосистеме электроснабжения как при
нормальной  эксплуатации  (включение  и  отключение  нагрузок,  источников  питания,
отдельных  цепей  и  др.),  так  и  в  аварийных  ситуациях  (короткое  замыкание,  обрыв
нагруженной цепи ее фазы, выпадение синхронной машины из синхронизма  и др).

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Общие  понятия  о  переходных
процессах  в  ЭЭС.  Условное  разделение  переходных  процессов  на  три  стадии:
электромагнитные,  электромеханические  и  длительные  переходные  процессы.
Физические  причины,  порождающие  переходные  процессы  каждой  стадии.
Электромагнитные  переходные  процессы  в  электроэнергетических  системах.
Асинхронные  режимы  в  электрических  системах.  Динамическая  устойчивость
электрических систем. Общие сведения об электромеханических переходных процессах.
Представление  элементов  электрических  систем  в  схемах  замещения  при  расчетах
переходных  процессов.  Трехфазное  короткое  замыкание  в  электрической  сети.
Несимметричные  переходные  процессы  в  электроэнергетических  системах.  Методы  и
средств  ограничения  токов  короткого  замыкания.  Переходные  процессы  в  сетях  с
изолированы  нейтральной  и  в  электроустановок  напряжения  до  1000  В.  Основные
понятия и определения устойчивости.  Статическая устойчивость электрических систем.
Модели  нагрузки  в  расчетах  электромеханических  переходных  процессов.  Модель
асинхронного двигателя. Уравнение движения ротора агрегата двигатель-механизм. Два
вида  моделей  асинхронного  двигателя  –  с  учетом  и  без  учета  электромагнитных
переходных процессов в контурах ротора. Достоинства и недостатки обоих видов. Модель
синхронного  двигателя.  Особенности  моделирования  электромагнитного  момента
синхронного двигателя по сравнению с моделированием синхронного генератора.

Ожидаемые результаты: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  основы  теории  переходных  процессов,  возникающих  в  энергосистеме  и

системе электроснабжения как при нормальной эксплуатации (включение и отключение
нагрузок,  источников  питания,  отдельных  цепей  и  др.),  так  и  в  аварийных  ситуациях
(короткое  замыкание,  обрыв  нагруженной  цепи  или  отдельной  ее  фазы,  выпадение
синхронной машины из синхронизма и др.).

Уметь:  использовать  специализированные  знания  фундаментальных  разделов
физики, химии, экологии для освоения физических, химических и экологических основ
процессов преобразования электрической энергии в другие её виды в электротехнических
установках;  анализировать  технологические,  эксплуатационные  и  экологические
требования к электротехническому оборудованию.

Иметь навыки:  расчета элементов пускорегулирующей аппаратуры и устройств
защиты; оценки влияния переходных процессов на устойчивость энергетической системы,
и владеть принципами преобразования электрических схем систем электроснабжения.

Быть  компетентным:  в  проведении  расчетов  переходных  процессов  в  любых
системах электроснабжения как с целью правильного выбора электрооборудования, так и
оценки  его  работы,  а  также  с  целью  количественной  оценки  влияния  переходных
процессов на устойчивость энергетической системы.



NEТ 3218  Надежность электрического транспорта – 5 кредитов.
Пререквизиты: ИИТ, ЭТМ, Электромагнитная совместимость, ЭМиЭТО.
Постреквизиты:  Управление  качеством в электроэнергетике,  Энергосбережение

на промышленных предприятиях, ТДРЭО. 
Цель:  Формирование  у  студентов  понятия  надежности  как  комплекса  свойств

инженерного  объекта,  изучение  методов  расчета  надежности  восстанавливаемых  и  не
восстанавливаемых  элементов,  групп  элементов,  соединенных  различным  способом,
освоения  методик  расчета  схем  электроснабжения,  распределительных  устройств,
оптимального  назначения  резервов  мощности  в  энергосистеме  на  основе  технико-
экономических расчетов.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Общие  понятия  и  определения  из
теории надежности.  Показатели  надежности  систем электроснабжения  и  их элементов.
Понятия об оптимальной надежности и нормировании надежности. Понятие ущерба от
перерывов  электроснабжения.  Математические  модели  надежности  систем
электроснабжения и методы их исследования на различных иерархических уровнях.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  основные  понятия  теории  надежности;  причины  возникновения

постепенных и внезапных отказов; показатели надежности  электрического транспорта –
числовые  характеристики  безотказности,  долговечности,  ремонтопригодности  и
сохраняемости,  как  единичные,  так  и  комплексные  и  методы  их  расчета;  основные
направления повышения надежности  электрического транспорта.

Уметь:   применять модели надежности  электрического транспорта в зависимости
от поставленной задачи; составлять схемы замещения для расчета и анализа надежности;
составлять  структурные  схемы,  графы  возможных  состояний  для  анализа  надежности
электрического  транспорта;   применять  современные  методы  расчета  для  оценки
надежности при проектировании и эксплуатации  электрического транспорта; определять
ущербы  от  перерывов  в  электроснабжении  и  ограничении  мощности  потребителей;
применять методы и средства повышения надежности.

Иметь  навыки:  использования  в  нормативно-технической  документации
основных  понятий  надежности   электрического  транспорта;   формирования  баз
первичных  статистических  данных  для  расчета  показателей  надежности;  расчета
показателей  всех  свойств,  характеризующих  надежность:  безотказности,
ремонтопригодности,  сохраняемости  и  долговечности;  планирования  испытаний  на
надежность  оборудования   электрического  транспорта;  выбора наиболее  эффективного
метода  повышения  надежности  и  оценки  его  эффективности;  использования
компьютерных технологий для оценки надежности элементов и систем   электрического
транспорта.

Быть  компетентным: в  организации  работ  по  обеспечению  надежности
электрического  транспорта и  восстановлению  его  работоспособности  в  условиях
эксплуатации;   в  использовании  достижений  науки  и  техники  при  решении  задач
эксплуатации, ремонта и технического обслуживания  электрического транспорта.

NRO 3218 Надежность и ремонт оборудования – 5 кредитов.
Пререквизиты: ИИТ, ЭТМ, Электромагнитная совместимость, ЭМиЭТО.
Постреквизиты:  Управление  качеством в  электроэнергетике,  Энергосбережение

на промышленных предприятиях, ТДРЭО. 
Цель:  Изучение основ теоретического расчета надежности и выбора технических

решений по ее обеспечению при техобслуживании и ремонте оборудования.
Краткое  содержание  (основные  разделы):  Определение  электропривода.

Механические  и  электромеханические  характеристики  электропривода.  Понятие  о
статической  устойчивости  систем  электропривода.  Электромеханические  переходные
процессы. Классификация систем управления электроприводами. Автоматическая система



управления  электроприводом  постоянного  тока  генератор-двигатель.  Методы
формирования динамических характеристик. Асинхронно-вентильный каскад. Широтная -
импульсная  модуляция.  Применение  бесконтактных  логических  элементов.  Точная
остановка  электроприводов.  Цифровые  системы  управления  скоростью  и  положением
электроприводов.  Арифметические  основы  цифровой  техники  и  микропроцессорных
средств. Принципы построения микропроцессорных систем.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  основные  научно-технические  проблемы,  а  также  тенденции  развития

теоретических основ надежности технологического оборудования и методов определения
эксплуатационной надежности с помощью использования современных образовательных
и  информационных  технологий;  основы  организации  технического  обслуживания,
ремонта и диагностирования машин и оборудования;   основы организации инженерно-
технической  службы  по  ремонту,  эксплуатации  и  обслуживанию  производственного
оборудования;  методы повышения надежности отдельных узлов и оборудования в целом.

Уметь:  применять  знания,  полученные  с  использованием  современных
образовательных и информационных технологий, в дальнейшей самостоятельной работе;
планировать  работу  по  техническому  обслуживанию  и  диагностированию  машин  в
соответствии  с  современным  уровнем  развития  теоретических  основ  надежности
технологического оборудования и методов определения эксплуатационной надежности;
выполнять  техническое  обслуживание,  проверять  техническое  состояние  и  ремонт
основных  узлов  и  систем  машин  и  оборудования;  подготавливать  оборудование  к
ремонтным  работам,  техническому  освидетельствованию;   предупреждать  и  выявлять
неисправности в работе оборудования.

Иметь  навыки:  выявления  неисправности  в  работе  оборудования;  диагностики
основных узлов и систем машин и оборудования.

Быть  компетентным: в  организации  работ  по  обеспечению  надежности   и
восстановлению оборудования в условиях эксплуатации;   в использовании достижений
науки и техники при решении задач эксплуатации, ремонта и технического обслуживания
оборудования.

KSGET 3306   Контактная  сеть  городского  электрического  транспорта  –  4
кредита.

Пререквизиты: Высшая  математика  (I,II),  Физика,  ТОЭ  (I,II),  Механика,
Электротехническое материаловедение, ИИТ. 

Постреквизиты:  Проектирование  систем  электроснабжения,  Техническая
диагностика  и ремонт устройств электроснабжения и курсы по выбору профилирующих
дисциплин. 

Целью преподавания дисциплины  является  достижение глубокого понимания
процессов взаимодействия всех элементов системы, а также  приобретение практических
навыков  по  проектированию  и  эксплуатации  контактной  сети  с  учетом
совершенствования  системы  тягового  электроснабжения  и  взаимодействия  контактных
подвесок с  электрическим транспортом.

Краткое содержание (основные разделы): Климатические факторы и расчетные
нагрузки.  Цепные  контактные  подвески.  Токосъём.  Поддерживающие  и  опорные
конструкции.  Схемы  и  конструкции  контактной  сети  городского  электрического
транспорта.  Сооружение контактной сети.  Эксплуатация контактной сети и воздушных
линий.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать: устройство  и   принцип  действия   всех  элементов  контактной  сети

городского  электрического  транспорта;  технику  безопасности  и  правила  технического
обслуживания  и  ремонта  контактной  сети  городского  электрического  транспорта;



надежность   и  экономичность  содержания  контактной  сети  городского  электрического
транспорта.

Уметь: рассчитывать, проектировать  и эксплуатировать контактную сеть с учетом
совершенствования  системы  тягового  электроснабжения  и  взаимодействия  контактных
подвесок с  электрическим транспортом; составлять схемы секционирования и питания
контактной сети городского электрического транспорта; составлять план контактной сети
городского электрического транспорта.

Иметь навыки: расчета,  проектирования  и  эксплуатации  устройств  контактной
сети городского электрического транспорта.

Быть компетентным: в вопросах развития  городского электрического транспорта
с  обеспечением  высокой  надежности  и  качественного  токосъема  на  городском
электрическом транспорте.

EКТ 3306  Электроизоляционная и кабельная техника – 4 кредита.
Пререквизиты: Высшая  математика  (I,II),  Физика,  ТОЭ  (I,II),  Механика,

Электротехническое материаловедение, ИИТ. 
Постреквизиты:  Проектирование  систем  электроснабжения,  Техническая

диагностика  и ремонт устройств электроснабжения и курсы по выбору профилирующих
дисциплин. 

Цель:  теоретическое  и  практическое  освоение  технологии  эксплуатации
электроизоляционной  и  кабельной  техники,  изучение  особенностей  конструкторского
исполнения, методов расчета электроизоляционной и кабельной техники.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Воздушная  линия  электропередачи.
Конструктивное  выполнение  электроизоляционной  и  кабельной  техники.  Принципы
конструктивного исполнения линий электропередач. Механические нагрузки проводов и
тросов.  Теория  расчетов  проводов  и  грозозащитных  тросов  Монтаж  воздушных  и
кабельных  линий  электропередач.  Эксплуатация  кабельных  линий  силовых  и
осветительных сетей.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать: конструкцию  кабельных  и  воздушных  линии,  требования  Правил

устройства  электроустановок  применительно  к  выбору  изоляционных  расстояний  и
устройств защиты от перенапряжений.

Уметь:  выбирать изоляционные расстояния, оценивать надѐжность молниезащиты
открытых распределительных устройств и воздушных линий электропередачи, определять
необходимые  параметры  нелинейных  ограничителей  перенапряжений  и  вентильных
разрядников.

Иметь  навыки: измерения  и  анализа  диагностических  параметров  изоляции
высоковольтного оборудования,  решения задач техники высоких напряжений с помощью
специализированного программного обеспечения. 

Быть  компетентным:  в  вопросах   расчета,  проектирования  и  эксплуатации
устройств кабельных и воздушных линий.

TPGT 3307  Тяговые подстанции городского транспорта – 5 кредитов.
Пререквизиты: ТОЭ(I,II), Электрические машины, Электрические сети и системы.
Постреквизиты: Релейная  защита  и  автоматика,  Проектирование  систем

электроснабжения,  Возобновляемые источники энергии. 
Цель:  Приобретение  студентами  знаний  и  умений  в  области  проектирования,

строительства,  монтажа  и  эксплуатации  тяговых  подстанций  электрифицированного
городского транспорта, экономической оценки, выбора основного электрооборудования.
Изучение  конструкции тяговых сетей,  условий их эксплуатации  в  городах,  нормативы
устройства и основные требования к обеспечению надежного токосъема. 



Краткое  содержание  (основные  разделы):  Общие  сведения  о  тяговые
подстанции.  Тяговые  подстанции  постоянного  и  переменного  тока.  Описание
электрического  хозяйства.  Потребители  электрической  энергии  городских   узлов  и
станций.  Структура электропотребления. Расчет токов трехфазного короткого замыкания.
Токоведущие  части  и  изоляторы.  Принципиальные  электрические  схемы
трансформаторные  подстанции.  Основные  технические  характеристики
преобразовательных  агрегатов.  Классификации  распределительных  устройств.
Комплектные трансформаторные подстанции. Собственные нужды тяговых подстанций.
Схемы  питания  установок  собственных  нужд.  Аккумуляторные  батареи.   Передача
больших мощностей на дальние расстояния при переменном и постоянном токе. Единая
электрическая система страны, её основные параметры, структура и управление. Краткие
сведения  об  особенностях  работы  трехфазных  сетей  с  незаземленными  нейтралями,
заземленными  через  дугогасительные  катушки,  резисторы  и  заземленными  наглухо.
Основные виды коротких замыканий в трехфазных системах, векторные диаграммы токов
и напряжений.  Понятие о несимметричных коротких замыканиях.  Соотношение между
токами короткого замыкания  при различных видах короткого замыкания.  Определение
тока  двухфазного  КЗ.  Расчет  токов  короткого  замыкания  в  установках  до  1000  В.,  за
преобразовательным  трансформатором,  на  шинах  выпрямленного  тока  и  в  удалённой
точке  тяговой  сети.  Техника  безопасности  при  эксплуатации  тяговых  подстанций
городского  транспорта.  Эксплуатационная  и  ремонтная  документация,  нормирование
трудозатрат, оптимальные методы эксплуатации и ремонта.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать: оборудование  тяговых  подстанций  городского  транспорта; правила

технической эксплуатации, правила устройства электроустановок и правила безопасного
производства работ в электроустановках;  состояние и динамику основного оборудования
в  процессе  эксплуатации;  планов,  программ  и  методик  проведения  испытаний
электротехнических  изделий,  систем  электрооборудования  и  их  элементов;
последовательность разработки технических условий, проектов, стандартов, технических
описаний, а также описаний технологических процессов и регламентов.

Уметь:  планировать  реализации  проекта  модернизации  оборудования,
реконструкции  объекта  или  создание  и  внедрение  нового  технологического  процесса;
использовать  информационные  технологии  при  проектировании  тяговой  подстанции
городского транспорта, а также технологических процессов и технологических операций
на  городском  транспорте;   разрабатывать  проекты  технических  условий,  стандартов,
технических описаний, а также описаний технологических процессов и регламентов.

Иметь  навыки:  разработки  планов,  программ  и  методик  проведения
профилактических  и  типовых  испытаний  электротехнического  оборудования  и  его
элементов;  применения методов анализа, синтеза и оптимизации процессов обеспечения
качества  технологических  процессов  технического  обслуживания,  профилактических
испытаний  и  сертификации  продукции;   разработки  и  использования  систем
автоматизированного  проведения  эксперимента;   использования  компьютерных
технологий моделирования и обработки результатов. 

Быть компетентным:  по всем вопросам, связанным с основным оборудованием
тяговых подстанций городского транспорта.

EГS 3307  Электротехнологические установки и системы – 5 кредитов.
Пререквизиты: ТОЭ(I,II), Электрические машины, Электрические сети и системы.
Постреквизиты: Релейная  защита  и  автоматика,  Проектирование  систем

электроснабжения,  Возобновляемые источники энергии. 
Цель:  Дисциплина преследует цель овладения студентами знаний по следующим

вопросам:  режимы  работы  нейтрали  в  электроустановках,  возбуждение  синхронных
генераторов,  системы  регулирования  напряжения  синхронных  генераторов  и



трансформаторов,  основные  режимы  работы  трансформаторов  и  автотрансформаторов,
короткие замыкания в электроустановках, системы измерений на электрических станциях
и подстанциях, схемы распределительных устройств, собственные нужды электростанций
и  подстанций,  заземляющие  устройства  в  электроустановках,  особенности
преобразовательных подстанций постоянного тока.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Современные  типы
электротехнологических установок и систем, особенности их технологического процесса.
Влияние режимов работы на нагрев оборудования. Современные синхронные генераторы.
Силовые  трансформаторы  и  автотрансформаторы.  Коммутационная  аппаратура.
Измерительные  трансформаторы  напряжения  и  тока.  Схемы  собственных  нужд.
Распределительные устройства высокого и низкого напряжения.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  устройство  и  работу  основного  электрооборудования

электротехнологических установок и систем, основы теории электрических аппаратов.
Уметь:  выполнять  анализ  схем  электрических  соединений  РУ  при  различных

режимах работы, производить расчет и выбор основных элементов электрической части
электротехнологических  установок  и  систем,  осуществлять  рациональную  компоновку
электрооборудования открытых и закрытых распределительных устройств.

Иметь  навыки:  при  произведении  расчета  технических  характеристик  и
параметров  электрооборудования,  выбор  оптимальных  схемных  решений  при
проектировании электротехнологических установок и систем.

Быть компетентным:  по всем вопросам, связанным с основным электрическим
оборудованием электротехнологических установок и систем.

4 курс

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр

Академическая степень: бакалавр техники и технологий 
по образовательной программе 6В07103 -Электроэнергетика

Технологии  в электроэнергетике. Эксплуатация оборудования. 
Устройства системы электроснабжения  

(Общеобразовательная траектория № 1. Электроснабжение железных дорог)
1 БД TDRE 4220 – Техническая диагностика и ремонт 

электрооборудования
5 7

БД TDRES 4220 – Техническая диагностика и ремонт 
электрических сетей

5 7

2 БД SPKE 4221 – Средства повышения качества в 
электроэнергетике

6 7

БД UKE 4221 – Управление качеством в электроэнергетике 6 7
3 ПД VIE 4308 – Возобновляемые источники энергии 6 7

ПД EUOVIE 4308 – Энергетические установки на основе 
ВИЭ

6 7

4 ПД ESU 4309 – Электрооборудование и системы управления 6 7
ПД RZA 4309 – Релейная защита и автоматика 6 7

Технологии  в электроэнергетике. Эксплуатация оборудования. 
Устройства системы электроснабжения 

(Общеобразовательная траектория  № 2. Электроснабжения городского электротранспорта,
метрополитена и промышленных предприятий)

1 БД TPERET 4220 – Технология производства, эксплуатация 
и ремонт электрического транспорта

5 7

БД ERE 4220– Эксплуатация и ремонт электрооборудования 5 7
2 БД KEE 4221 – Качество электрической энергии 6 7



БД OUE 4221 – Организация учета электроэнергии 6 7
3 ПД NIE 4308 – Нетрадиционные источники энергии 6 7

ПД VER 4308 – Возобновляемые энергетические ресурсы 6 7
4 ПД SUET 4309 – Системы управления электрическим 

транспортом
6 7

ПД RZA 4309 – Релейная защита и автоматизация 6 7

Технологии  в электроэнергетике. Эксплуатация оборудования. 
Устройства системы электроснабжения 

(Общеобразовательная траектория № 1. Электроснабжение железных дорог)

TDRE  4220  Техническая  диагностика  и  ремонт  электрооборудования  –  5
кредитов

Пререквизиты: Промышленная электроника, ИИТ, Электрические сети и системы.
Постреквизиты: Преддипломная практика, написание дипломной работы.
Цель:  Изучение  элементов  электрооборудования  подвижного  состава

электрического транспорта и основ управления тяговым электроприводом транспортных
средств,  оптимизации  электрооборудования  и  алгоритмов  управления  тяговым
электроприводом для последующего использования их при выборе электрооборудования
и расчетов (например, в процессе подготовки выпускных квалификационных работ).

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Характеристика  мощности  при
«сложной» связи генератора с энергосистемой. Собственное и взаимное сопротивление,
собственная  и  взаимная  мощность.  Влияние  параметров  электропередачи  на
характеристику  активной  мощности  (шунтирующие  реакторы,  поперечная  емкостная
проводимость,  шунт  короткого  замыкания  и  др.).  Характеристика  активной  мощности
электропередачи  при  регулировании  возбуждения.  Семейство  характеристик  мощности
при  изменении  загрузки  электропередачи  по  активной  мощности  (внутренние
характеристики).  Результирующая  (внешняя)  характеристика  активной  мощности.  Зона
искусственной  статической  апериодической  устойчивости.  Условия,  при  которых
возможна работа в зоне искусственной статической устойчивости. Обобщение критериев
статической  апериодической  устойчивости  на  системы  высокого  порядка.  Свойства
метода  Ньютона.  Связь  условий  сходимости  расчета  и  условий  статической
апериодической  устойчивости.  Методы  и  приемы  определения  предела  передаваемой
мощности  электропередачи  в  современных  программных  комплексах  (утяжеление
режима).  Коэффициент  запаса  статической  апериодической  устойчивости  с  учетом
нерегулярных колебаний тока мощности. Приближенные соотношения для определения
амплитуды  нерегулярных  колебаний  мощности.  Общие  методы  анализа  статической
устойчивости  в  сложной  регулируемой  электроэнергетической  системе.  Особенности
проблемы статической устойчивости энергосистем,  связанных линиями,  длина которых
соизмерима  с  длиной  волны  (учет  параметров  линии).  Питающейся  от  источника
практически бесконечной мощности, Переходный процесс при симметричном коротком
замыкании в  электрической сети,  питающейся  от  синхронного  генератора.  Подвижной
процесс при симметричном коротком замыкании в электрической сети, питающейся от
источника практически бесконечной мощности. Подвижной  процесс при симметричном
коротком замыкании в электрической сети, питающейся от синхронного генератора.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:   основные  неисправности  и  дефекты  электрооборудования;   методы  и

средства, применяемые при его диагностировании; годовые и месячные графики ремонта
электрооборудования;  периодичность  проведения  ремонтных  работ  всех  видов
электрооборудования;  нормативы  длительности  простоя  агрегатов  в  ремонте,
трудоемкости  ремонта  любого  вида,  численности  ремонтных  рабочих;   особенности
конструкции,  принцип  работы,  основные  параметры  и  технические   характеристики



ремонтируемого  оборудования;  порядок  организации  производства  ремонтных  работ;
сведения  по  сопротивлению  материалов;  признаки  и  причины  повреждений
электрооборудования.

Уметь:  пользоваться  средствами и устройствами  диагностирования;   составлять
документацию  по  результатам  диагностики;   определять  объемы  и  сроки  проведения
ремонтных  работ;   составлять  перспективные,  годовые  и  месячные  планы  ремонтных
работ  и  соответствующие  графики  движения  ремонтного  персонала;  рассчитывать
режимные  и  экономические  показатели  энергоремонтного  производства;  проводить
измерения и испытания электрооборудования и оценивать его состояние по результатам
оценок;   применять  методы  устранения  дефектов  оборудования;   проводить  текущие
капитальные ремонты по типовой номенклатуре;  проводить послеремонтные испытания;
контролировать  технологию  ремонта;   выполнять  сложные  чертежи,  схемы  и  эскизы,
связанные с ремонтом оборудования.

Иметь  навыки:  устранения  и  предотвращения  неисправностей  оборудования;
оценки состояния электрооборудования; определения ремонтных площадей;  определения
сметной  стоимости  ремонтных  работ;   выявления  потребности  запасных  частей,
материалов для ремонта;  проведения особо сложных слесарных операций; - применения
специальных  ремонтных  приспособлений,  механизмов,  такелажной  оснастки,  средств
измерений и испытательных установок.

Быть  компетентным: в  вопросах   организации   работ  по  диагностике,
эксплуатации и ремонту электрооборудования.

TDRЕS 4220  Техническая  диагностика  и  ремонт  электрических  сетей  –  5
кредитов

Пререквизиты: Промышленная электроника, ИИТ, Электрические сети и системы.
Постреквизиты: Преддипломная практика, написание дипломной работы.
Цель:  Получение  теоретических  знаний  в  области  технической  диагностики  и

ремонта  электрических  сетей  и  систем;  овладение  инженерными методами  расчетов  и
способами испытаний электрических сетей с учетом их видов и систем электроснабжения.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Источники  энергии  и  их
эквивалентные  схемы.  Закон  Ома.  Законы  Кирхгофа.  Расчет  сложных  цепей  методом
уравнений Кирхгофа (МУК). Цепи однофазного синусоидального тока. Электромагнитная
индукция  (ЭМИ).  Типичные  случаи  ЭМИ.  Синусоидальный  ток  и  его  основные
характеристики.  Изображение синусоидальных функций времени с помощью векторов.
Символический  метод.  Комплексные  числа,  представление  синусоидальных  функций
времени  в  виде  проекций  вращающихся  векторов.  Резонансные  явления  в  цепи
синусоидального  тока.  Резонанс  напряжений  (РН);  частотные  характеристики
последовательной  цепи  г,  L,  С.  Энергетические  соотношения.  Цепи  с  взаимной
индукцией.  Явление взаимоиндукции.  Поток взаимоиндукции.  Взаимно индуктивность.
Одноименные  зажимы  индуктивно-связанных  катушек.  Векторные  диаграммы.
Последовательное и параллельное соединение индуктивно-связанных катушек.  Входное
сопротивление.  Векторные  диаграммы.  Магнитные  цепи  постоянного  тока  Основные
характеристики  магнитного  поля.  Ферримагнитные  материалы  и  их  свойства.   Вебер-
амперные характеристики. Законы магнитных цепей. Расчет неразветвленной магнитной
цепи;  прямая  и  обратная  задачи.  Расчет  несимметричных  разветвленных  магнитных
цепей:  прямая  и  обратная  (метод  двух  узлов)  задача.  Принцип  получения  и  расчет
постоянного  магнита.  Переменное  электромагнитное  поле.  Уравнения  Максвелла  для
мгновенных  значений  и  в  комплексной  форме.  Плоская  электромагнитная  волна  в
диэлектрике,  в  однородном  проводящем  пространстве:  глубина  проникновения,  длина
волны.  Плоские волны в полупроводящих средах.  Магнитный поверхностный эффект.
Распределение тока в прямоугольной шине, находящейся в пазу электрической машины.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:



Знать:  классификацию кабельных изделий и область их применения; устройство,
принцип действия и основные технические характеристики электрических сетей; правила
технической эксплуатации электрических сетей; условия приёмки электрических сетей в
эксплуатацию;  перечень  основной  документации  для  организации  технической
диагностики  и  ремонта  электрических  сетей;  требования  техники  безопасности  при
эксплуатации  электрических  сетей;  устройство,  принцип  действия  и  схемы включения
измерительных приборов;  типичные неисправности электрических сетей и способы их
устранения; техническую последовательность производства ремонтных работ;  назначение
и периодичность ремонтных работ; методы организации ремонтных работ.

Уметь: оформлять  документацию  для  организации  технической  диагностики  и
ремонта  электрических  сетей с  учётом  требований  техники  безопасности;  читать  и
выполнять рабочие чертежи электрических сетей; производить электрические измерения
на  различных  этапах  эксплуатации  электросетей;  контролировать  режимы  работы
электросетей;  выявлять  и  устранять  неисправности  электросетей;  планировать
мероприятия по технической диагностике и ремонту электрических сетей; контролировать
качество проведения ремонтных работ.

Иметь навыки: организации и выполнения работ по  технической диагностики и
ремонта электрических сетей. 

Быть компетентным: в вопросах  организации  работ по технической диагностики
и ремонта электрических сетей.

SPKE 4221 Средства повышения качества в электроэнергетике – 6 кредитов.
Пререквизиты: Промышленная  электроника,  ИИТ,  Электрические  машины,

Электрические сети и системы.
Постреквизиты: Преддипломная практика, написание дипломной работы.
Цель:  Подготовить  специалистов,  специализирующихся  в  области

электроснабжения  железных  дорог,  изучение  эксплуатационных  свойств
полупроводниковых  приборов  и  базирующихся  на  их  основе  средств  силовой
преобразовательной техники и систем управления ими,  применяемых на  транспортных
средствах.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Классификация  силовых
преобразовательных  установок.  Работа  однофазной  мостовой  схемы  выпрямления  на
активную нагрузку. Выпрямление трех фазного тока. Шестифазная схема под названием
обратная  звезда  с  уравнительным реактором.  Регулирование напряжения.  Сглаживание
пульсации.  Типовая  мощность  трансформатора.  Инвертирование,  импульсное
регулирование и системы управления. Инвертирование. Однофазный двухполупериодный
инвертор.  Импульсные  преобразователи  постоянного  тока.  Выпрямление  однофазного
тока.  Исследование  двух  пульсовой  схемы выпрямления  переменного  тока  с  нулевым
выводом. Выпрямление трехфазного тока. Инвертирование, импульсное регулирование и
системы  управления.  Однофазные  выпрямители.  Базовые  схемы,  диаграммы  работы,
достоинства и недостатки, методика расчета. Трехфазные выпрямители. Базовые схемы,
диаграммы  работы,  достоинства  и  недостатки  методика  расчета.  Управляемые
выпрямители, принцип импульсно-фазового управления, регулировочные характеристики.
Базовые  схемы,  диаграммы  работы,  достоинства  и  недостатки  методика  расчета.
Параметрические стабилизаторы и источники опорных напряжений. Схемы, достоинства
и недостатки, методика расчета. Реверсивные преобразователи постоянного тока. Схемы,
диаграммы работы, достоинства и недостатки, методика расчета.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать: влияние качества электроэнергии (КЭ) на электроприемники

и  системы  электроснабжения, технологические  процессы,  объекты
систем  электроэнергетики; нормирование  показателей  качества
электроэнергии  (ПКЭ);  методы  и  измерительно-вычислительные



комплексы  для  контроля  качества  электроэнергии;  методы  расчета
ПКЭ; современные  схемные  решения  и  технические  средства
улучшения  ПКЭ;  принципы и  способы управления  КЭ,  в  том числе  и
вопросы оптимизации КЭ.

Уметь:  определять  источники  искажения  КЭ  и  пользоваться
ГОСТом  13109-97;  рассчитывать  основные показатели  качества
электроэнергии  в  электрических  схемах  различной  сложности;
выбирать  точки,  виды  и  периодичность  контроля  качества
электроэнергии;  выбирать  схему  или техническое  устройство  для
нормализации  ПКЭ,  а  также  рассчитывать  его  параметры;
осуществлять  контроль  КЭ;  выбирать  оптимальный  вариант  схемы
электроснабжения  или  электрической  сети  при  наличии источников
искажения  КЭ; определять  ущербы  от  пониженного  качества
электроэнергии; проводить  комплексные  исследования  КЭ  и  решать
вопросы  его  нормализации  для  реальных объектов  систем
электроэнергетики.

Иметь  навыки:  использования  методов  расчета  показателей  качества
электроэнергии в различных узлах электроэнергетической системы; выбора оптимальных
с  точки  зрения  обеспечения  качества  электроэнергии  схем  подстанций,  электрических
сетей и систем электроснабжения; определения неустойки в случае нарушения качества
электроэнергии.

Быть  компетентным: в  вопросах  контроля  и  управления  качеством
электроэнергии на  различных  объектах систем электроэнергетики.

UKE 4221 Управление качеством в электроэнергетике – 6 кредитов.
Пререквизиты: Промышленная  электроника,  ИИТ,  Электрические  машины,

Электрические сети и системы
Постреквизиты: Преддипломная практика, написание дипломной работы. 
Цель:  Изучение  принципов  построения  и  действия,  управления

полупроводниковыми преобразователями,  характеристик,  основ  расчета  и  определения
технико-экономических показателей преобразователей.

Краткое  содержание  (основные разделы):  Понятие   о   дискретных  системах
автоматического регулирования.  Процессы квантования сигналов.  Процесс  коммутации
токов  в  выпрямителях.  Преобразователи   постоянного   и   переменного  напряжения.
Инверторы  и  преобразователи  частоты.  Микропроцессоры  и  микропроцессорные
системы.  Организация ввода -  вывода в МПС.  Программируемые микроконтроллеры.
Принцип  действия  однофазного  автономного  инвертора  тока  с  нулевой  точкой
трансформатора.  Однофазный  и  трехфазный  мостовые  АИТ.  Принцип  действия
непосредственного  преобразователя  частоты  (НПЧ).  Однотактные  инверторы.  Схемы,
диаграммы работы и методика расчета. Особенности работы трансформатора. Передача
энергии в нагрузку при замкнутом или разомкнутом состоянии силового ключа. Способы
обеспечения  полного  магнитного  цикла  трансформатора.  Подключение  нагрузки  через
выпрямитель  и  фильтр.  Двухтактные  инверторы.  Базовые  схемы,  диаграммы  работы,
методика расчета,  достоинства и недостатки. Исключение сквозных токов через ключи.
Симметрирование магнитного цикла трансформатора.  Влияние индуктивности нагрузки
на  работу  инвертора.  Процессы  рекуперации.  Получение  выходного  напряжения
синусоидальной  формы.  Схемные  и  технологические  способы  повышения
электромагнитной  совместимости  преобразователей.  Помехоподавляющие  фильтры,
экранирование, заземление. Рациональное размещение блоков и их взаимного соединения.
Правильный выбор общих точек соединения экранов, системы управления и заземления.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:



Знать:  методы  поиска  и  принятия  организационно-управленческих  решений
нестандартных условиях и в условиях различных мнений; существующие отечественные и
зарубежные стандарты в области управления качеством, органы сертификации, системы
сертификации; основные принципы построения системы менеджмента качества; состав и
структуру  документации,  обязательные  и  дополнительные  документы  системы
менеджмента качества в соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001 в действующей
редакции.

Уметь: анализировать информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по
созданию  системы  менеджмента  качества;  использовать  нормативные  правовые
документы  в  своей  профессиональной  деятельности;  работать  в  коллективе,
организовывать работу малых коллективов исполнителей.

Иметь навыки:  в терминологии в области управления качеством;  дискуссии по
профессиональной  тематике;  поиска  информации  о  создании  системы  менеджмента
качества;  оценивания  результативности  системы   менеджмента  качества;  проведения
анализа затрат на качество; оценивания эффективности системы менеджмента качества.

Быть компетентным: в вопросах контроля и управления качеством на  различных
объектах систем электроэнергетики

VIE 4308  Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – 6 кредитов.
Пререквизиты:  ТОЭ  (I,II),  Электрические  машины,  Электрические  станции  и

подстанции.
Постреквизиты:  Преддипломная  практика,  написание  и  защита  дипломной

работы. 
Цель:  Подготовка  бакалавров  в  области  возобновляемых  источников  энергии

(ВИЭ)  новых  и  переустройства  действующих  электроэнергетических  комплексов,
сообразно с характером будущей работы на конкретном предприятии. 

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Энергетические  ресурсы
нетрадиционных  и  возобновляемых  источников  энергии.  Солнечная  энергия.
Фотоэлектрические  преобразователи.  Системы  для  преобразования  солнечной  энергии
тепловую энергию. Солнечные электрические станции солнечные печи.  Энергия ветра.
Геотермальные источники энергии. Энергетические ресурсы морей и океана. Солнечная
радиация.  Традиционные  и  нетрадиционные  источники  энергии.  Общие  сведения  о
природных источниках энергии и энергоресурсах. Традиционные энергетические ресурсы,
их  оценка  и  распределение  по  регионам.  Научные  принципы  использования
возобновляемых  источников  энергии  (ВИЭ):  анализ  возобновляемых  энергоресурсов,
временные  характеристики  ВИЭ,  качество  источников  энергии.Структура  мирового
энергопотребления.  Динамика  роста  энергопотребления  в  мире  и  в  России.  Роль
возобновляемых  источников  энергии  в  удовлетворении  энергетических  потребностей
человечества.  Энергосбережение  и  экология.  Факторы,  обуславливающие  актуальность
энергосбережения.  Влияние  добычи,  транспортировки,  подготовки  и  сжигания
органического топлива на состояние окружающей среды. Необходимость использования
ВИЭ как для экономии органического топлива, так и для защиты окружающей среды.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  принципы  преобразования  энергии  возобновляемых  источников  в

тепловую,  механическую  и  электрическую  энергии;  конструкцию,  работу  и  основы
эксплуатации энергетического оборудования возобновляемых источников энергии.

Уметь:  решать  практические  задачи,  связанные  с  проектированием  установок
возобновляемых  и  нетрадиционных  источников  энергии;  разрабатывать  и  правильно
оформлять  техническую  и  проектную  документацию  на  установки  возобновляемых
источников энергии.



Иметь  навыки:  при  выполнении  проектирования  тех  или  иных  видов
возобновляемых  и  нетрадиционных  источников  энергии  в  зависимости  от  внешних
условий. 

Быть  компетентным:  в  научных  принципах  получения  энергии  при  помощи
нетрадиционных методов.

EUOVIE 4308 Энергетические установки на основе ВИЭ – 6 кредитов.
Пререквизиты:  ТОЭ  (I,II),  Электрические  машины,  Электрические  станции  и

подстанции.
Постреквизиты:  Преддипломная  практика,  написание  и  защита  дипломной

работы.
Цель: Формирование навыков для решения эксплуатационных, технологических и

проектных задач по созданию и использованию энергоисточников из нетрадиционных и
возобновляющихся источников.

Краткое содержание (основные разделы): Возможности использования энергии
Солнца.  Солнечная  энергия  как  первоисточник  энергетических  ресурсов  Земли.
Использование  энергии  ветра.  Ресурсы  энергии  ветра  в  регионах  Казахстана.
Геотермальная энергия. Использование энергии океана. Происхождение энергии солнца.
Поглощение солнечного излучения в атмосфер, связанные с этим процессом. Физические
основы  процессов  преобразования  солнечной  энергии  фотоэлектрические
преобразователей.   Солнечная  энергия  и  методы  ее  преобразования.  Спектральные
характеристики солнечного излучения. Влияние географических координат, ориентировки
приемника  излучения  в  пространстве,  времени  суток  и  времени  года.  Преобразование
солнечной  энергии  в  тепловую.  Типы  солнечных  кол-  лекторов,  их  характеристики  и
способы  повышения  эффективности.  Концентраторы  солнечной  энергии.  Активные  и
пассивные  солнечные  тепловые  системы.  Принцип  действия  и  параметры  солнечных
установок  для  отопления,  горячего  водоснабжения  и  кондиционирования  воздуха.
Использование солнечного тепла в промышленности, сельском хозяйстве и для бытовых
нужд.  Общие  характеристики  ветряных  энергетических  установок  (ВЭУ).  ВЭУ  с
горизонтальной и вертикальной осью. Ветроэнергетические установки для производства
электроэнергии  и  механической  работы.  Возможности  и  перспективы  развития
ветроэнергетики.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать: конструкцию, работу и основы эксплуатации энергетического оборудования

нетрадиционных источников энергии.
Уметь:  разрабатывать  и  правильно  оформлять  техническую  и  проектную

документацию на установки возобновляемых источников энергии; решать практические
задачи, связанные с проектированием установок нетрадиционных источников энергии.

Иметь  навыки:  при  проектировании  тех  или  иных  видов  возобновляемых  и
нетрадиционных источников энергии в зависимости от внешних условий. 

Быть  компетентным:  в  научных  принципах  получения  энергии  при  помощи
нетрадиционных  методов;  знать  устройств,  принцип  работы  и  основы  эксплуатации
установок возобновляемых источников энергии.

ESU 4309 Электрооборудование и системы управления – 6 кредитов.
Пререквизиты: ТОЭ (I,II), Электрические сети и системы,  ЭМиЭТО, ЭМС.
Постреквизиты: Преддипломная  практика,  написание  и  защита  дипломной

работы.
Цель:  является  приобретение  студентами  знаний  и  компетенций  в  области

рациональной и безопасной эксплуатации электрооборудования,  устройства  и  режимов
электроснабжения  электроустановок,  использующихся  при  разведке  месторождений
полезных  ископаемых,  защиты  и  обеспечение  электробезопасности  на  энергетических



объектах,  приобретение  навыков  по  составлению  схем,  выбору  параметров
электрооборудования и расчету режимов электроснабжения.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Структура  систем
электрооборудование. Эволюция  электрооборудование  и  системы  управления.  Виды  и
принципы  построения  коммутационных  станций.  Структура  телефонной  станции.
Структура  АТС.  Назначение  и  характеристики  основных  элементов.  Алгоритм
установления  соединения.  Принципы  построения  коммутационных  полей.  Способы
коммутации. Коммутационные приборы. Принципы построения коммутационных полей.
Способы построения  управляющих устройств.  Общие вопросы электрооборудования  и
электроснабжения  геологоразведки.  Системы  электроснабжения  геологоразведки.
Трансформаторы  и  распределительные  устройства.  Основное  электрооборудование  и
электропривод.  Требования к силовым установкам при проведении геологоразведочных
работ. Защита от поражения электрическим током в условиях геологоразведочных работ.
Виды  электрическом  нейтрале,  защитные  заземление,  отключение.  Требования  к
персоналу, обслуживающему электрооборудование на объектах геологоразведки. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  технические  характеристики  и  конструктивные  особенности

разрабатываемых и используемых элементов и устройств автоматизации и управления,
применяемых в промышленности.

Уметь:  выбирать элементы систем автоматики,  датчики температуры,  давления,
уровня  среды,  расхода  материалов,  угловых  перемещений;  использовать  пакеты
прикладных  программ  для  расчетов,  моделирования  и  проектирования  устройств
автоматизации и управления.

Иметь  навыки:  выбора  элементов  и  устройств  автоматизации  и  управления;
наладки и настройки устройств, построенных на различной элементной базе. 

Быть компетентным: в основных направлениях развития элементов и устройств
автоматики.

RZA 4309  Релейная защита и автоматика – 6 кредитов.
Пререквизиты: ТОЭ (I,II), Электрические сети и системы,  ЭМиЭТО, ЭМС.
Постреквизиты: Преддипломная  практика,  написание  и  защита  дипломной

работы.
Цель: является  подготовить  специалиста  высокой  квалификации,  способного

выполнять весь объем задач, связанных с расчетом, выбором и эксплуатацией устройств
релейной защиты и автоматики  для различных элементов систем электроснабжения.

Краткое  содержание  (основные  разделы): Реле  и  функциональные  элементы.
Назначение и основные понятия о релейной защите. Защита электрических сетей. Защита
трансформаторов.  Защита  элементов  тяговых  подстанций.  Защита  тяговой  сети
переменного  тока.  Измерительные  трансформаторы.  Защита  тяговой  сети  постоянного
тока.  Техническое  обслуживание  и  надежность  защит.  Назначение  релейной  защиты.
Анализ повреждений и ненормальных режимов работы электроустановок и электрических
сетей.  Способы включения  реле  и  изображение  схем защиты  на  чертежах.  Источники
питания  устройств  РЗ.  Общие  принципы  выполнения  реле  и  их  основные  типы.
Трансформаторы тока и напряжения, схемы сведения. Максимальная токовая защита и ее
разновидности.  Защита  от  замыканий  на  землю.  Специальные  виды  защит.  Защита
основного  оборудования  станций  и  подстанций  и  электрических  сетей.  Устройства
автоматики и способы резервирования РЗ. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  тенденции  развития  элементной  базы  релейной  защиты  и  автоматики,

историю развития дисциплины;   назначение функции и области применения устройств
релейной защиты и автоматики в системах электроснабжения.



Уметь:  производить  расчет  устройств  релейной  защиты  элементов  схемы
электроснабжения (электродвигателей, трансформаторов, генераторов, линий);  проверять
разрабатываемые устройства защиты по чувствительности; разрабатывать схемы релейной
защиты и автоматики элементов схемы электроснабжения промышленного предприятия;
анализировать  и  критически  оценивать  конструктивные  достоинства  и  недостатки
различных устройств релейной защиты и автоматики,  предлагаемых к эксплуатации на
промышленных предприятиях различными фирмами производителями.

Иметь  навыки: расчета  устройств  защиты  электроснабжения;   расчета  токов
короткого замыкания.

Быть компетентным: в основных направлениях развития элементов и устройств 
релейной защиты и автоматики.

Технологии  в электроэнергетике. Эксплуатация оборудования. 
Устройства системы электроснабжения 

(Общеобразовательная траектория  № 2. Электроснабжения городского
электротранспорта,  метрополитена и промышленных предприятий)

TРЕREТ  4220  Технология  производства,  эксплуатация  и  ремонт
электрического транспорта – 5 кредитов

Пререквизиты: Промышленная электроника, ИИТ, Электрические сети и системы.
Постреквизиты: Преддипломная практика, написание дипломной работы.
Цель:  Изучение  элементов  электрооборудования  подвижного  состава

электрического транспорта и основ управления тяговым электроприводом транспортных
средств,  оптимизации  электрооборудования  и  алгоритмов  управления  тяговым
электроприводом для последующего использования их при выборе электрооборудования
и расчетов (например, в процессе подготовки выпускных квалификационных работ).

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Характеристика  мощности  при
«сложной» связи генератора с энергосистемой. Собственное и взаимное сопротивление,
собственная  и  взаимная  мощность.  Влияние  параметров  электропередачи  на
характеристику  активной  мощности  (шунтирующие  реакторы,  поперечная  емкостная
проводимость,  шунт  короткого  замыкания  и  др.).  Характеристика  активной  мощности
электропередачи  при  регулировании  возбуждения.  Семейство  характеристик  мощности
при  изменении  загрузки  электропередачи  по  активной  мощности  (внутренние
характеристики).  Результирующая  (внешняя)  характеристика  активной  мощности.  Зона
искусственной  статической  апериодической  устойчивости.  Коэффициент  запаса
статической  апериодической  устойчивости  с  учетом  нерегулярных  колебаний  тока
мощности.  Особенности  проблемы  статической  устойчивости  энергосистем,  связанных
линиями,  длина  которых  соизмерима  с  длиной  волны  (учет  параметров  линии).
Питающейся от источника практически бесконечной мощности, Переходный процесс при
симметричном коротком замыкании в электрической сети, питающейся от синхронного
генератора. Подвижной  процесс при симметричном коротком замыкании в электрической
сети, питающейся от источника практически бесконечной мощности. Подвижной  процесс
при  симметричном  коротком  замыкании  в  электрической  сети,  питающейся  от
синхронного генератора.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:   нормативные документы, описывающих основные термины и определения

в  области  надежности,  обслуживания  и  ремонта  технических  систем;    документы,
устанавливающие систему обслуживания и ремонта подвижного состава электрического
транспорта; планировку эксплуатационных предприятий различных видов электрического
транспорта.

Уметь:    описать  основные  неисправности  и  виды  износа;  разработать
технологический  процесс  восстановления  эксплуатационных  параметров  деталей  до



заводских  значений;  выбрать  необходимое  оборудование  для  производства  ремонта
электрического  транспорта;  определить трудоемкость и длительность технологических
процессов;  разработать  схему  размещения  технологического  оборудования
электрического  транспорта; разработать технологическую карту для одной из операций.

Иметь  навыки: планирования  работы  по  техническому  обслуживанию  и
диагностированию   электрического   транспорта;   выполнения  технического
обслуживания,  проверки  техническое  состояния  и  ремонта  основных  узлов  и  систем
электрического   транспорта;  подготовки  оборудования  к  ремонтным  работам,
техническому  освидетельствованию;  диагностики  основных  узлов  и  систем  машин  и
оборудования.

Быть  компетентным: в  вопросах  технология  производства,  эксплуатация  и
ремонта электрического транспорта.

ЕRЕ 4220 Эксплуатация и ремонт электрооборудования – 5 кредитов
Пререквизиты: Промышленная электроника, ИИТ, Электрические сети и системы.
Постреквизиты: Преддипломная практика, написание дипломной работы.
Цель:  Получение  теоретических  знаний  в  области  технической  диагностики  и

ремонта  электрооборудования; овладение инженерными методами расчетов и способами
испытаний электрооборудования с учетом его видов и систем электроснабжения.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Источники  энергии  и  их
эквивалентные  схемы.  Закон  Ома.  Законы  Кирхгофа.  Расчет  сложных  цепей  методом
уравнений Кирхгофа (МУК). Цепи однофазного синусоидального тока. Электромагнитная
индукция  (ЭМИ).  Типичные  случаи  ЭМИ.  Синусоидальный  ток  и  его  основные
характеристики.  Изображение синусоидальных функций времени с помощью векторов.
Символический  метод.  Комплексные  числа,  представление  синусоидальных  функций
времени  в  виде  проекций  вращающихся  векторов.  Резонансные  явления  в  цепи
синусоидального  тока.  Резонанс  напряжений  (РН);  частотные  характеристики
последовательной  цепи  г,  L,  С.  Энергетические  соотношения.  Цепи  с  взаимной
индукцией.  Явление взаимоиндукции.  Поток взаимоиндукции.  Взаимно индуктивность.
Одноименные  зажимы  индуктивно-связанных  катушек.  Векторные  диаграммы.
Последовательное и параллельное соединение индуктивно-связанных катушек.  Входное
сопротивление.  Векторные  диаграммы.  Магнитные  цепи  постоянного  тока  Основные
характеристики  магнитного  поля.  Ферримагнитные  материалы  и  их  свойства.   Вебер-
амперные характеристики. Законы магнитных цепей. Расчет неразветвленной магнитной
цепи;  прямая  и  обратная  задачи.  Расчет  несимметричных  разветвленных  магнитных
цепей:  прямая  и  обратная  (метод  двух  узлов)  задача.  Принцип  получения  и  расчет
постоянного  магнита.  Переменное  электромагнитное  поле.  Уравнения  Максвелла  для
мгновенных  значений  и  в  комплексной  форме.  Плоская  электромагнитная  волна  в
диэлектрике,  в  однородном  проводящем  пространстве:  глубина  проникновения,  длина
волны.  Плоские волны в полупроводящих средах.  Магнитный поверхностный эффект.
Распределение тока в прямоугольной шине, находящейся в пазу электрической машины.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать: назначение, устройство основных материалов, инструментов и технических

средств,  используемых  при  монтаже  и  эксплуатации  электрооборудования  и
электроустановок.

Уметь:  производить  монтаж,  наладку,  обеспечить  эффективное  использование,
техническое обслуживание и ремонт электрооборудования.

Иметь  навыки:  в  осуществлении  контроля  качества  и  выполнения
электромонтажных  и  наладочных  работ;  выявлять  причины  и  нарушения  в  работе
электрооборудования и электроустановок и устранять их последствия.



Быть  компетентным:  в  основах  организации,  планирования  и  управления
качеством  электромонтажных,  ремонтных  и  наладочных  работ,  а  также  техническом
обслуживании электрооборудования и электроустановок.

KEЕ 4221 Качество электрической энергии – 6 кредитов.
Пререквизиты: Промышленная  электроника,  ИИТ,  Электрические  машины,

Электрические сети и системы.
Постреквизиты: Преддипломная практика, написание дипломной работы.
Цель:  Подготовить  специалистов,  специализирующихся  в  области

электроснабжения  железных  дорог,  изучение  эксплуатационных  свойств
полупроводниковых  приборов  и  базирующихся  на  их  основе  средств  силовой
преобразовательной техники и систем управления ими,  применяемых на  транспортных
средствах.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Классификация  силовых
преобразовательных  установок.  Работа  однофазной  мостовой  схемы  выпрямления  на
активную нагрузку. Выпрямление трех фазного тока. Шестифазная схема под названием
обратная  звезда  с  уравнительным реактором.  Регулирование напряжения.  Сглаживание
пульсации.  Типовая  мощность  трансформатора.  Инвертирование,  импульсное
регулирование и системы управления. Инвертирование. Однофазный двухполупериодный
инвертор.  Импульсные  преобразователи  постоянного  тока.  Выпрямление  однофазного
тока.  Исследование  двух  пульсовой  схемы выпрямления  переменного  тока  с  нулевым
выводом. Выпрямление трехфазного тока. Инвертирование, импульсное регулирование и
системы  управления.  Однофазные  выпрямители.  Базовые  схемы,  диаграммы  работы,
достоинства и недостатки, методика расчета. Трехфазные выпрямители. Базовые схемы,
диаграммы  работы,  достоинства  и  недостатки  методика  расчета.  Управляемые
выпрямители, принцип импульсно-фазового управления, регулировочные характеристики.
Базовые  схемы,  диаграммы  работы,  достоинства  и  недостатки  методика  расчета.
Параметрические стабилизаторы и источники опорных напряжений. Схемы, достоинства
и недостатки, методика расчета. Реверсивные преобразователи постоянного тока. Схемы,
диаграммы работы, достоинства и недостатки, методика расчета.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать: влияние качества электроэнергии (КЭ) на электроприемники

и  системы  электроснабжения, технологические  процессы,  объекты
систем  электроэнергетики; нормирование  показателей  качества
электроэнергии  (ПКЭ);  методы  и  измерительно-вычислительные
комплексы  для  контроля  качества  электроэнергии;  методы  расчета
ПКЭ; современные  схемные  решения  и  технические  средства
улучшения  ПКЭ;  принципы и  способы управления  КЭ,  в  том числе  и
вопросы оптимизации КЭ.

Уметь:  определять  источники  искажения  КЭ  и  пользоваться
ГОСТом  13109-97;  рассчитывать  основные показатели  качества
электроэнергии  в  электрических  схемах  различной  сложности;
выбирать  точки,  виды  и  периодичность  контроля  качества
электроэнергии;  выбирать  схему  или техническое  устройство  для
нормализации  ПКЭ,  а  также  рассчитывать  его  параметры;
осуществлять  контроль  КЭ;  выбирать  оптимальный  вариант  схемы
электроснабжения  или  электрической  сети  при  наличии источников
искажения  КЭ; определять  ущербы  от  пониженного  качества
электроэнергии; проводить  комплексные  исследования  КЭ  и  решать
вопросы  его  нормализации  для  реальных объектов  систем
электроэнергетики.



Иметь  навыки:  использования  методов  расчета  показателей  качества
электроэнергии в различных узлах электроэнергетической системы; выбора оптимальных
с  точки  зрения  обеспечения  качества  электроэнергии  схем  подстанций,  электрических
сетей и систем электроснабжения; определения неустойки в случае нарушения качества
электроэнергии.

Быть  компетентным: в  вопросах  контроля  и  управления  качеством
электроэнергии на  различных  объектах систем электроэнергетики.

ОUE 4221 Организация учета электроэнергии – 6 кредитов.
Пререквизиты: Промышленная электроника, ИИТ, Электрические сети и системы
Постреквизиты: Преддипломная практика, написание дипломной работы. 
Цель:  Изучение  принципов  построения  и  действия,  управления

полупроводниковыми преобразователями,  характеристик,  основ  расчета  и  определения
технико-экономических показателей преобразователей.

Краткое  содержание  (основные разделы):  Понятие   о   дискретных  системах
автоматического регулирования.  Процессы квантования сигналов.  Процесс  коммутации
токов  в  выпрямителях.  Преобразователи   постоянного   и   переменного  напряжения.
Инверторы  и  преобразователи  частоты.  Микропроцессоры  и  микропроцессорные
системы.  Организация ввода -  вывода в МПС.  Программируемые микроконтроллеры.
Принцип  действия  однофазного  автономного  инвертора  тока  с  нулевой  точкой
трансформатора.  Однофазный  и  трехфазный  мостовые  АИТ.  Принцип  действия
непосредственного  преобразователя  частоты  (НПЧ).  Однотактные  инверторы.  Схемы,
диаграммы работы и методика расчета. Особенности работы трансформатора. Передача
энергии в нагрузку при замкнутом или разомкнутом состоянии силового ключа. Способы
обеспечения  полного  магнитного  цикла  трансформатора.  Подключение  нагрузки  через
выпрямитель  и  фильтр.  Двухтактные  инверторы.  Базовые  схемы,  диаграммы  работы,
методика расчета,  достоинства и недостатки. Исключение сквозных токов через ключи.
Симметрирование магнитного цикла трансформатора.  Влияние индуктивности нагрузки
на  работу  инвертора.  Процессы  рекуперации.  Получение  выходного  напряжения
синусоидальной  формы.  Схемные  и  технологические  способы  повышения
электромагнитной  совместимости  преобразователей.  Помехоподавляющие  фильтры,
экранирование, заземление. Рациональное размещение блоков и их взаимного соединения.
Правильный выбор общих точек соединения экранов, системы управления и заземления.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать: системы автоматического контроля и учета электрической энергии.
Уметь: выбирать надлежащие устройства, обеспечивающие контроль и учет 

электроэнергии.
Иметь навыки: по работе систем автоматического контроля и учета 

электроэнергии.
Быть  компетентным: в  вопросах  контроля  и  управления  качеством

электроэнергии на  различных  объектах систем электроэнергетики.

NIE 4308  Нетрадиционные источники энергии – 6 кредитов.
Пререквизиты:  ТОЭ  (I,II),  Электрические  машины,  Электрические  станции  и

подстанции.
Постреквизиты:  Преддипломная  практика,  написание  и  защита  дипломной

работы. 
Цель:  Подготовка  бакалавров  в  области  возобновляемых  источников  энергии

(ВИЭ)  новых  и  переустройства  действующих  электроэнергетических  комплексов,
сообразно с характером будущей работы на конкретном предприятии. 

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Энергетические  ресурсы
нетрадиционных  и  возобновляемых  источников  энергии.  Солнечная  энергия.



Фотоэлектрические  преобразователи.  Системы  для  преобразования  солнечной  энергии
тепловую энергию. Солнечные электрические станции солнечные печи.  Энергия ветра.
Геотермальные источники энергии. Энергетические ресурсы морей и океана. Солнечная
радиация.  Традиционные  и  нетрадиционные  источники  энергии.  Общие  сведения  о
природных источниках энергии и энергоресурсах. Традиционные энергетические ресурсы,
их  оценка  и  распределение  по  регионам.  Научные  принципы  использования
возобновляемых  источников  энергии  (ВИЭ):  анализ  возобновляемых  энергоресурсов,
временные  характеристики  ВИЭ,  качество  источников  энергии.Структура  мирового
энергопотребления.  Динамика  роста  энергопотребления  в  мире  и  в  России.  Роль
возобновляемых  источников  энергии  в  удовлетворении  энергетических  потребностей
человечества.  Энергосбережение  и  экология.  Факторы,  обуславливающие  актуальность
энергосбережения.  Влияние  добычи,  транспортировки,  подготовки  и  сжигания
органического топлива на состояние окружающей среды. Необходимость использования
ВИЭ как для экономии органического топлива, так и для защиты окружающей среды.

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  принципы  преобразования  энергии  нетрадиционных  источников  в

тепловую,  механическую  и  электрическую  энергии;  конструкцию,  работу  и  основы
эксплуатации энергетического оборудования нетрадиционных источников энергии.

Уметь:  решать  практические  задачи,  связанные  с  проектированием  установок
нетрадиционных источников энергии; разрабатывать и правильно оформлять техническую
и проектную документацию на установки нетрадиционных источников энергии.

Иметь  навыки:  при  выполнении  проектирования  тех  или  иных  видов
нетрадиционных источников энергии в зависимости от внешних условий. 

Быть  компетентным:  в  научных  принципах  получения  энергии  при  помощи
нетрадиционных методов.

VER 4308 Возобновляемые энергетические ресурсы – 6 кредитов.
Пререквизиты:  ТОЭ  (I,II),  Электрические  машины,  Электрические  станции  и

подстанции.
Постреквизиты:  Преддипломная  практика,  написание  и  защита  дипломной

работы.
Цель: Формирование навыков для решения эксплуатационных, технологических и

проектных задач по созданию и использованию энергоисточников из возобновляющихся
энергетических источников.

Краткое содержание (основные разделы): Возможности использования энергии
Солнца.  Солнечная  энергия  как  первоисточник  энергетических  ресурсов  Земли.
Использование  энергии  ветра.  Ресурсы  энергии  ветра  в  регионах  Казахстана.
Геотермальная энергия. Использование энергии океана. Происхождение энергии солнца.
Поглощение солнечного излучения в атмосфер, связанные с этим процессом. Физические
основы  процессов  преобразования  солнечной  энергии  фотоэлектрические
преобразователей.   Солнечная  энергия  и  методы  ее  преобразования.  Спектральные
характеристики солнечного излучения. Влияние географических координат, ориентировки
приемника  излучения  в  пространстве,  времени  суток  и  времени  года.  Преобразование
солнечной  энергии  в  тепловую.  Типы  солнечных  коллекторов,  их  характеристики  и
способы  повышения  эффективности.  Концентраторы  солнечной  энергии.  Активные  и
пассивные  солнечные  тепловые  системы.  Принцип  действия  и  параметры  солнечных
установок  для  отопления,  горячего  водоснабжения  и  кондиционирования  воздуха.
Использование солнечного тепла в промышленности, сельском хозяйстве и для бытовых
нужд.  Общие  характеристики  ветряных  энергетических  установок  (ВЭУ).  ВЭУ  с
горизонтальной и вертикальной осью. Ветроэнергетические установки для производства
электроэнергии  и  механической  работы.  Возможности  и  перспективы  развития
ветроэнергетики.



Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать: конструкцию, работу и основы эксплуатации энергетического оборудования

возобновляемых источников энергии.
Уметь:  разрабатывать  и  правильно  оформлять  техническую  и  проектную

документацию на установки возобновляемых источников энергии; решать практические
задачи, связанные с проектированием установок возобновляемых источников энергии.

Иметь  навыки:  при  проектировании  тех  или  иных  видов  возобновляемых
источников энергии в зависимости от внешних условий. 

Быть  компетентным:  в  научных  принципах  получения  энергии  при  помощи
нетрадиционных  методов;  знать  устройств,  принцип  работы  и  основы  эксплуатации
установок возобновляемых источников энергии.

SUЕТ 4309 Системы управления электрическим транспортом – 6 кредитов.
Пререквизиты: ТОЭ (I,II), Электрические сети и системы,  ЭМиЭТО, ЭМС.
Постреквизиты: Преддипломная  практика,  написание  и  защита  дипломной

работы.
Цель:  является  приобретение  студентами  знаний  и  компетенций  в  области

рациональной и безопасной эксплуатации электрооборудования,  устройства  и  режимов
электроснабжения  электроустановок,  использующихся  при  разведке  месторождений
полезных  ископаемых,  защиты  и  обеспечение  электробезопасности  на  энергетических
объектах,  приобретение  навыков  по  составлению  схем,  выбору  параметров
электрооборудования и расчету режимов электроснабжения.

Краткое  содержание  (основные  разделы):  Структура  систем
электрооборудование. Эволюция  электрооборудование  и  системы  управления.  Виды  и
принципы  построения  коммутационных  станций.  Структура  телефонной  станции.
Структура  АТС.  Назначение  и  характеристики  основных  элементов.  Алгоритм
установления  соединения.  Принципы  построения  коммутационных  полей.  Способы
коммутации. Коммутационные приборы. Принципы построения коммутационных полей.
Способы построения  управляющих устройств.  Общие вопросы электрооборудования  и
электроснабжения  геологоразведки.  Системы  электроснабжения  геологоразведки.
Трансформаторы  и  распределительные  устройства.  Основное  электрооборудование  и
электропривод.  Требования к силовым установкам при проведении геологоразведочных
работ. Защита от поражения электрическим током в условиях геологоразведочных работ.
Виды  электрическом  нейтрале,  защитные  заземление,  отключение.  Требования  к
персоналу, обслуживающему электрооборудование на объектах геологоразведки. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  принципы  построения  систем  управления   электрическим  транспортом

постоянного  и  переменного  тока,  применяя  методы  анализа  и  моделирования
электрических цепей;  режимы работы и параметры оборудования электромеханических
комплексов.

Уметь рассчитывать  параметры  систем  управления  электроприводами  в
соответствии  с  требуемыми  режимами  работы  оборудования  электромеханических
комплексов; разрабатывать  системы  управления  электроприводами  на  основе  типовых
узлов, используя методы анализа и моделирования электрических цепей.

Иметь навыки: теоретического и экспериментального исследования оборудования
электромеханических  комплексов  в  различных  режимах  работы;  практического
использования методов анализа и моделирования электрических цепей при синтезе систем
управления  электрическим транспортом. 

Быть компетентным: в основных направлениях развития элементов и устройств
управления электрическим транспортом.

RZA 4309  Релейная защита и автоматизация – 6 кредитов.
Пререквизиты: ТОЭ (I,II), Электрические сети и системы,  ЭМиЭТО, ЭМС.



Постреквизиты: Преддипломная  практика,  написание  и  защита  дипломной
работы.

Цель: является  подготовить  специалиста  высокой  квалификации,  способного
выполнять весь объем задач, связанных с расчетом, выбором и эксплуатацией устройств
релейной защиты и автоматики  для различных элементов систем электроснабжения.

Краткое  содержание  (основные  разделы): Реле  и  функциональные  элементы.
Назначение и основные понятия о релейной защите. Защита электрических сетей. Защита
трансформаторов.  Защита  элементов  тяговых  подстанций.  Защита  тяговой  сети
переменного  тока.  Измерительные  трансформаторы.  Защита  тяговой  сети  постоянного
тока.  Техническое  обслуживание  и  надежность  защит.  Назначение  релейной  защиты.
Анализ повреждений и ненормальных режимов работы электроустановок и электрических
сетей.  Способы включения  реле  и  изображение  схем защиты  на  чертежах.  Источники
питания  устройств  РЗ.  Общие  принципы  выполнения  реле  и  их  основные  типы.
Трансформаторы тока и напряжения, схемы сведения. Максимальная токовая защита и ее
разновидности.  Защита от замыканий на землю. Специальные виды защит.  Устройства
автоматизации и способы резервирования РЗ. 

Ожидаемые результаты изучения: изучив дисциплину, студент должен:
Знать:  тенденции развития элементной базы релейной защиты и автоматизации,

историю развития дисциплины;  назначение, функции и области применения устройств
релейной защиты и автоматизации в системах электроснабжения.

Уметь:  производить  расчет  устройств  релейной  защиты,  элементов  схемы
электроснабжения (электродвигателей, трансформаторов, генераторов, линий);  проверять
разрабатываемые устройства защиты по чувствительности; разрабатывать схемы релейной
защиты  и  автоматизации  элементов  схемы  электроснабжения  промышленного
предприятия;  анализировать  и  критически  оценивать  конструктивные  достоинства  и
недостатки  различных  устройств  релейной  защиты  и  автоматизации,  предлагаемых  к
эксплуатации на промышленных предприятиях различными фирмами производителями.

Иметь  навыки: расчета  устройств  защиты  электроснабжения;   расчета  токов
короткого замыкания.

Быть компетентным: в основных направлениях развития элементов и устройств 
релейной защиты и автоматизации.


