
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык 

Цель изучения Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей пользоваться 

иностранным языком в устной и письменной формах в ситуациях 

межличностного общения с зарубежными партнерами, в различных 

областях профессиональной деятельности.  

Компетенции УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Краткое 

содержание 

Изучение курса «Иностранный язык» позволяет обучающимся приобрести 

практические навыки, необходимые вбудущей профессиональной 

деятельности.  

Реализация настоящейпрограммыосновываетсяна изучении грамматических 

характеристик научного стиля в его устной и письменной формах, восприятие на 

слух сообщений информативного и профессионального содержания, 

профессиональное устное сообщение в монологической и диалогической форме 

по специальности (доклад, сообщение, дискуссия и т.д.). 

Программа также предполагает подготовку письменных сообщений (перевод, 

реферирование, аннотирование), умение работать с толковыми и двуязычными 

словарями, а также справочной литературой по специальности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История и философия науки 

Цель изучения Формирование компетенций в области организации научных 

исследований. 

Компетенции УК-2. Способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 

Краткое 

содержание 

Виды научных исследований, фундаментальные и прикладные 

исследования, теоретические и эмпирические уровни исследования, 

планирование, организация и реализация научно-исследовательской 

работы, методологические и процедурные разделы исследования, сбор 

научной информации, виды научных, учебных и справочно-

информационных изданий, методика изучения литературы, понятие о 

наукометрии 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия, семинары 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

Экзамен 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ1. Социальная психология 

Цель изучения В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 Знать: проблематику саморазвития, самоактуализации, профессионального 

развития с учетом социальных потребностей человека в обществе, в малых 

группах, организациях, коллективах (УК-6): особенности и сложности публичных 

выступлений, в частности, презентаций результатов выполненных научных 

исследований и иных собственных достижений (ОПК-2).  

Уметь: анализировать проблемы и возможности собственного развития, исходя из 

этапов профессионального роста и требований рынка труда к специалисту; 

формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои 

ресурсы и ресурсы социальной среды, реалистичность и адекватность намеченных 

способов и путей достижения планируемых целей (УК-6); уметь и быть готовым 

эффективно анализировать, обобщать и публично представлять результаты 

выполненных научных исследований и других достижений (ОПК-2). 

Владеть: навыками самодетерминации и планирования собственной жизни, 

профессионального и личностного развития (УК-6); навыками эффективного 

социального взаимодействия, в том числе, в ситуациях публичного представления 

результатов научных исследований, других достижений; анализа обратной связи, 

исходящей от социального окружения 

Компетенции УК-5 - Способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

ОПК-5 Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

ПК-4 Способность читать лекции и вести практические занятия в высшем учебном 

заведении на уровне современных научных требований 

Краткое 

содержание 
Раздел 1. История, методология и проблематика социальной психологии. 

Раздел 2. Становление личности в социуме – процесс социализации.  

Раздел 3. Групповые феномены и эффекты в социальной психологии 

Раздел 4. Проблематика личности и группы в социальной психологии 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организация образовательной деятельности 

Цель изучения В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

ЗНАТЬ: 

 нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в 

системе высшего образования; 

 методы выбора направления и проведения научного 

исследования; 

 алгоритм построения рабочей программы дисциплины;  

 алгоритм построения основной профессиональной 

образовательной программы;  

 порядок построения учебного плана, календарного графика 

учебного процесса. 

 

УМЕТЬ:  

 осуществлять отбор и использовать оптимальные методы 

преподавания; 

 использовать результаты научных исследований в 

образовательной деятельности. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 технологией проектирования образовательного процесса на 

уровнях высшего образования; 

 методологией разработки рабочей программы дисциплины; 

 методологией формирования теоретической основы лекций, 

практических (семинарских занятий). 

Компетенции УК6  - Способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития. 

ОПК-5 - Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

ПК-4 – Способность читать лекции и вести практические занятия в 

высшем учебном заведении на уровне современных научных 

требований 

Краткое 

содержание 

Нормативно-правовые основы образовательной деятельности в 

Российской Федерации. 

Основные профессиональные образовательные программы 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ДПВ 1. Педагогика и психология в высшей школе 

Цель изучения Формирование психолого-педагогических компетенций аспирантов, 

обеспечивающих им эффективное решение научных, методических, 

исследовательских и коммуникативных проблем в профессиональной 

педагогической деятельности.  

Компетенции УК-5 - Способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5 - Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

ПК-4 – Способность читать лекции и вести практические занятия в 

высшем учебном заведении на уровне современных научных 

требований 

Краткое 

содержание 

Преподаватель высшей школы.    Готовность аспиранта к преподавательской 

деятельности.   

Студент как как творческая саморазвивающаяся личность. Индивидуальные и 

возрастные особенности студентов. Типология личности студента.    

Психология студенческой группы. 

Учебная деятельность студента. Факторов успешности учебной деятельности 

студента.  

Дидактика вышей школы. Сущность и структура процесса обучения в вузе. 

Компоненты структуры. Оценка образовательных результатов в формате 

компетентностного подхода. Принципы, методы формы обучения в высшей 

школе. Традиционные, активные и интерактивные методы.  

Педагогические технологии в высшей школе. Классификация педагогических 

технологий обучения в высшей школе 

Традиционная вузовская лекция: сущность, дидактические функции, 

особенности организации и проведения.  

Активные формы проведения семинаров в вузе.  

Взаимодействие субъектов образовательного процесса. Типологии, виды и 

функции педагогического взаимодействия. Конфликты в образовательном 

процессе вуза и их предупреждение. 

Предупреждение наиболее типичных ошибок, противоречий и затруднений в 

организации учебных занятий, поиск возможных путей их преодоления. 

Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования 

современного студента. Управление воспитательной работой в вузе. Куратор и 

тьютор академической группы, их задачи и функции. Опыт организации 

культурно-воспитательной деятельности вузов России и за рубежом. 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии 

Цель изучения Целями освоения учебной дисциплины являются: Основными целями 

освоения данной дисциплины являются: формирование знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих достижение целей основной образовательной 

программы «Электроэнергетика и электротехника»: 

- подготовка выпускников к проектно-конструкторской деятельности, 

связанной с  практическими задачами повышения эффективности 

потребления энергоресурсов, эксплуатации и проектирования объектов 

энергетики при выполнении требований по защите окружающей среды и 

правил безопасности  производства и потребления электрической энергии  

- подготовка выпускников к научным исследованиям для решения задач, 

связанных с разработкой инноваций, повышающих эффективность 

эксплуатации и проектирования электроэнергетических систем (ЭЭС) и 

энергопотребляющих производств  

- подготовка выпускников  к самообучению и непрерывному 

профессиональному самосовершенствованию 

Компетенции Способность проводить теоретический анализ, экспериментальные 

исследования, физическое и математическое моделирование, представлять 

результаты научных исследований энергоустановок, электростанций и 

энергетических комплексов на базе возобновляемых видов энергии с целью 

оптимизации их параметров и режимов использования (ПК-2); Способность 

к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

Краткое 

содержание 

1. Силовая электроника и концепция развития энергетики 

2. Системы управления и контроля  преобразователями электроэнергии   

3. Солнечная энергетика и ветроэнергетика 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Ветроэнергетика. Способы и устройства преобразования механической 

возобновляемой энергии 

Цель изучения Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование знаний в 

области теории и практики электромеханического преобразования энергии 

ветра, лежащего в основе современной электроэнергетики и в области 

устройства электрооборудования и схем электрических соединений 

ветровых электрических установок, умений и навыков  в выборе  условий 

их работы в составе электроэнергетической системы. 

Компетенции ПК-1. Способность разрабатывать научные планы исследования общих 

свойств и принципов функционирования энергоустановок электростанций и 

энергетических комплексов на базе возобновляемых видов энергии, 

предназначенных для параллельной работы с электросетью и в качестве 

автономных источников 

ПК-3. Способность ставить задачи исследования,  подготавливать базу для 

научных исследований 

Краткое 

содержание 

1. Основы теории ветроэнергетических установок   

2. Способы и устройства преобразования энергии ветра в электроэнергию 

3. Пути и задачи развития и совершенствования ветротурбин 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Гелиоэнергетика. способы и устройства преобразования лучистой 

возобновляемой энергии 

 

Цель изучения Целями освоения учебной дисциплины являются:  

– формирование  у  аспирантов  углубленных  профессиональных  знаний  в  

области  гелиоэнергетики; 

– приобретение умений и навыков по определению потенциала солнечной 

энергии и проведения расчетов объектов преобразования этой энергии в 

тепловую и электрическую. 

Компетенции - Владение научно обоснованной методологией теоретических и 

экспериментальных исследований в области профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- Способность проводить теоретический анализ, экспериментальные 

исследования, физическое и математическое моделирование, представлять 

результаты научных исследований энергоустановок, электростанций и 

энергетических комплексов на базе возобновляемых видов энергии с целью 

оптимизации их параметров и режимов использования (ПК-2). 

Краткое 

содержание 

Источники потенциала и схемы использования солнечной энергии. 

Способы и устройства преобразования солнечного излучения в тепловую 

энергию. Способы и устройства преобразования солнечного излучения в 

электрическую энергию. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Аккумулирование энергии. Энергетические комплексы и их 

проектирование 

 

Цель изучения формирование знаний в области аккумулирования энергии и на их основе 

умение принимать решения по применению аккумулирующих систем (АС) в 

энергетике. 

Компетенции способность разрабатывать научные планы исследования общих свойств и 

принципов функционирования энергоустановок электростанций и 

энергетических комплексов на базе возобновляемых видов энергии, 

предназначенных для параллельной работы с электросетью и в качестве 

автономных источников (ПК-1);  

способность ставить задачи исследования, подготавливать базу для 

научных исследований (ПК-3) 

Краткое 

содержание 

Современное состояние аккумулирования энергии. Особенности контроля 

аккумуляторных батарей в составе ветроэнергетического комплекса. 

Структурно-параметрический синтез электрических цепей накопительного 

конденсатора в тиристором формирователе разрядных импульсов 

регулируемого напряжения. Современные системы энергообеспечения 

электротранспортных средств с использованием аккумуляторов. Анализ 

устойчивости аккумуляторов энергии солнечного излучения. 

Аккумулирование энергии с использованием нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии. Аккумулирование энергии в 

космических аппаратах. Основные требования  к разработке современных 

суперконденсаторов –ионисторов. Совместная работа аккумуляторов и 

суперконденсаторов.    

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Режимы работы и автоматизация энергоустановок возобновляемой 

энергетики 

 

Цель изучения – формирование  у  аспирантов  углубленных  профессиональных  

знаний  в области режимов работы и автоматизации энергоустановок 

возобновляемой энергетики; 

– приобретение умений и навыков по определению нужного режима и 

формированию схемы автоматизации. 

Компетенции - Способность проводить теоретический анализ, экспериментальные 

исследования, физическое и математическое моделирование, представлять 

результаты научных исследований энергоустановок, электростанций и 

энергетических комплексов на базе возобновляемых видов энергии с целью 

оптимизации их параметров и режимов использования (ПК-2). 

- Владение культурой научного исследования в том числе, с 

использованием новейших инфомационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2). 

Краткое 

содержание 

Основы проектирования систем автоматизации. Режимы  работы  

энергоустановок. Методы  оптимального  управления  и  организации  

эксплуатации  схем,  установок  и  станций на базе возобновляемых 

источников энергии. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Электронные и преобразовательные устройства возобновляемых 

источников энергии 

Цель изучения Целями освоения учебной дисциплины являются:  

Дисциплина “Электронные и преобразовательные устройства 

возобновляемых источников энергии ” предназначена для изучения 

силовых электронных усилительно - преобразовательных устройств. 

Компетенции Способность разрабатывать научные планы исследования общих свойств и 

принципов функционирования энергоустановок электростанций и 

энергетических комплексов на базе возобновляемых видов энергии, 

предназначенных для параллельной работы с электросетью и в качестве 

автономных источников (ПК-1); Способность к разработке и 

использованию современных методов научного исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

(ОПК-3) 

Краткое 

содержание 

1. Преобразовательные устройства в возобновляемой энергетике 

2. Преобразование постоянного напряжения фотоэлектрических модулей в 

переменное напряжение 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методология планирования экспериментов и математическая обработка 

экспериментальных исследований 

Цель изучения Целями освоения учебной дисциплины являются: подготовка к научно-

технической и организационно-методической деятельности, связанной с 

проведением экспериментальных исследований: выбор и составление 

плана эксперимента; организация эксперимента и проведение измерений 

отклика объекта исследований; анализ результатов исследований, включая 

построение математических моделей объекта исследований, определение 

оптимальных условий, поиск экстремума функции (поверхности) отклика. 

Компетенции ОПК-1. Владение научно обоснованной методологией 

теоретических и экспериментальных исследований в области 

профессиональной деятельности 

ПК-2 Способность проводить теоретический анализ, экспериментальные 

исследования, физическое и математическое моделирование, представлять 

результаты научных исследований энергоустановок, электростанций и 

энергетических комплексов на базе возобновляемых видов энергии с целью 

оптимизации их параметров и режимов использования 

Краткое 

содержание 

1. Методы статистического анализа эксперимента 

2. Методы планирования эксперимента 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (при наличии) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Производственная практика, педагогическая 

Цель изучения Виды деятельности аспиранта в процессе прохождения практики 

предполагают формирование и развитие стратегического мышления, 

панорамного видения ситуации, умение руководить группой людей. Кроме 

того, она способствует процессу социализации аспиранта, становлению его 

личности, переключению на новый вид профессиональной деятельности – 

педагогическую деятельность, усвоению общественных норм, ценностей 

профессии, а также формированию персональной деловой культуры 

будущих преподавателей-исследователей. 

Компетенции ОПК-2 Владение культурой научного исследования в том числе, с 

использованием новейших инфомационно-коммуникационных технологий 

ОПК-5 Готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

ПК-4 Способность читать лекции и вести практические занятия в высшем 

учебном заведении на уровне современных научных требований 

Краткое 

содержание 

1. Подготовительный этап 

2. Организационный этап 

3. Аналитический этап 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Научные исследования 

Цель изучения Цель научно-исследовательской работы – подготовить аспиранта, как к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом 

которой является написание и успешная защита кандидатской диссертации, так и к 

проведению научных исследований в составе творческого коллектива. 

Компетенции УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

ПК-3 Способность ставить задачи исследования,  подготавливать базу для 

научных исследований 

Краткое 

содержание 

1. Подготовительный этап 

2. Организационный этап 

3. Аналитический этап 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Научно-исследовательский семинар 

Цель изучения Цель научно-исследовательского семинара является 

• формирование у аспирантов навыков научных коммуникаций, 

публичного представления результатов индивидуальной научно-

исследовательской деятельности; 

• определение актуальности научных исследований аспиранта и их 

места в рамках основных научных направлений кафедры; 

• определение места научных исследований аспиранта в рамках 

научно-исследовательской деятельности Университета в целом; 

• координация научно-исследовательской деятельности кафедр в 

рамках реализации основных профессиональных образовательных 

программ магистратуры и аспирантуры, 

• включение аспирантов в научное сообщество, освоение ими стиля 

научной деятельности и формировании на этой основе личности молодого 

ученого. 

Компетенции Готовность к организации работы исследовательского коллектива в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); Способность ставить задачи 

исследования,  подготавливать базу для научных исследований (ПК-3). 

Краткое 

содержание 

Научно-исследовательский семинар 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 


