13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Перечень изучаемых дисциплин
История
Б1.Б.01 История _ЭиЭ
Философия
Б1.Б.02 Философия_ЭиЭ
Иностранный язык
Б1.Б.03 Иностранный язык _ЭиЭ
Экономика
Б1.Б.04 Экономика_ЭиЭ
Высшая математика
Б1.Б.05 Высшая математика_ЭиЭ
Физика
Б1.Б.06 Физика_ЭиЭ
Химия
Б1.Б.07 Химия_ЭиЭ
Экология
Б1.Б.08 Экология_ЭиЭ
Информатика
Б1.Б.09 Информатика _ЭиЭ
Теоретические основы электротехники
Б1.Б.10 Теоретические основы электротехники _ЭиЭ
Электротехническое и конструкционное материаловедение
Б1.Б.11 Электротехническое и конструкционное материаловедение_ЭиЭ
Основы менеджмента
Б1.Б.12 Основы менеджмента_ЭиЭ
Электрические машины
Б1.Б.13 Электрические машины_ЭиЭ
Безопасность жизнедеятельности
Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности_ЭиЭ
Электрические станции и подстанции
Б1.Б.15 Электрические станции и подстанции_ЭиЭ

Электроэнергетические системы и сети
Б1.Б.16 Электроэнергетические системы и сети_ЭиЭ
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
Б1.Б.17 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем_ЭиЭ
Техника высоких напряжений
Б1.Б.18 Техника высоких напряжений_ЭиЭ
Электроснабжение
Б1.Б.19 Электроснабжение_ЭиЭ
Теория автоматического управления
Б1.Б.20 Теория автоматического управления_ЭиЭ
Силовая электроника
Б1.Б.21 Силовая электроника_ЭиЭ
Электрические и электронные аппараты
Б1.Б.22 Электрические и электронные аппараты _ЭиЭ
Электрический привод
Б1.Б.23 Электрический привод_ЭиЭ
Физическая культура и спорт
Б1.Б.24 Физическая культура и спорт_ЭиЭ
Правовые основы профессиональной деятельности
Б1.В.01 Правовые основы профессиональной деятельности_ЭиЭ
Социология труда
Б1.В.02 Социология труда_ЭиЭ
Деловые переговоры на иностранном языке в профессиональной деятельности
Б1.В.03 Деловые переговоры на иностранном языке в профессиональной деятельности_ЭиЭ
Культура речи и деловое общение в профессиональной деятельности
Б1.В.04 Культура речи и деловое общение в профессиональной деятельности_ЭиЭ
Компьютерные технологии в электроэнергетике
Б1.В.05 Компьютерные технологии в электроэнергетике_ЭиЭ
Компьютерная графика
Б1.В.06 Компьютерная графика_ЭиЭ
Оптимизационные задачи электроэнергетики
Б1.В.07 Оптимизационные задачи электроэнергетики_ЭиЭ

Электротехническое влияние на природные системы
Б1.В.08 Электротехническое влияние на природные системы_ЭиЭ
Специальная математика
Б1.В.09 Специальная математика_ЭиЭ
Инженерная графика
Б1.В.10 Инженерная графика _ЭиЭ
Электроника
Б1.В.11 Электроника_ЭиЭ
Сопротивление материалов
Б1.В.12 Сопротивление материалов_ЭиЭ
Метрология
Б1.В.13 Метрология_ЭиЭ
Организация и мотивация труда
Б1.В.14 Организация и мотивация труда_ЭиЭ
Маркетинг в электроэнергетике
Б1.В.15 Маркетинг в электроэнергетике _ЭиЭ
Управление качеством в электротехнике и электроэнергетике
Б1.В.16 Управление качеством в электротехнике и электроэнергетике_ЭиЭ
Бизнес-планирование в электроэнергетике
Б1.В.17 Бизнес-планирование в электроэнергетике_ЭиЭ
Информационные технологии управления в электротехнике и электроэнергетике
Б1.В.18 Информационные технологии управления в электротехнике и электроэнергетике_ЭиЭ
Управление проектами в энергетике
Б1.В.19 Управление проектами в энергетике_ЭиЭ
Основы производственного менеджмента
Б1.В.20 Основы производственного менеджмента_ЭиЭ
Статистика в сфере электроэнергетики
Б1.В.21 Статистика в сфере электроэнергетики_ЭиЭ
Общая энергетика
Б1.В.22 Общая энергетика_ЭиЭ
Экономический анализ на предприятии, учет и аудит
Б1.В.23 Экономический анализ на предприятии, учет и аудит_ЭиЭ

Оздоровительная рекреационная двигательная активность
Б1.В.ДВ.01.01 Оздоровительная рекреационная двигательная активность_ЭиЭ
Оздоровительная физическая культура
Б1.В.ДВ.01.02 Оздоровительная физическая культура_ЭиЭ
Современное состояние и перспективы электроэнергетики
Б1.В.ДВ.02.01 Современное состояние и перспективы электроэнергетики_ЭиЭ
Основы предпринимательской деятельности в электроэнергетике
Б1.В.ДВ.02.02 Основы предпринимательской деятельности в электроэнергетике _ЭиЭ
Теоретическая механика
Б1.В.ДВ.03.01 Теоретическая механика_ЭиЭ
Основы математического моделирования
Б1.В.ДВ.03.02 Основы математического моделирования_ЭиЭ
Дискретная математика в профессиональной деятельности
Б1.В.ДВ.04.01 Дискретная математика в профессиональной деятельности_ЭиЭ
Компьютерная математика в профессиональной деятельности
Б1.В.ДВ.04.02 Компьютерная математика в профессиональной деятельности_ЭиЭ
Экономика электроэнергетики
Б1.В.ДВ.05.01 Экономика электроэнергетики_ЭиЭ
Налоги и налогообложение в сфере электроэнергетики
Б1.В.ДВ.05.02 Налоги и налогообложение в сфере электроэнергетики_ЭиЭ
Учет, нормирование и контроль расходов электроэнергии
Б1.В.ДВ.06.01 Учет, нормирование и контроль расходов электроэнергии_ЭиЭ
Управление электропотреблением
Б1.В.ДВ.06.02 Управление электропотреблением_ЭиЭ
Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике
Б1.В.ДВ.07.01 Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике_ЭиЭ
Электроснабжение потребителей и режимы
Б1.В.ДВ.07.02 Электроснабжение потребителей и режимы_ЭиЭ
Финансовый менеджмент в электроэнергетике
Б1.В.ДВ.08.01 Финансовый менеджмент в электроэнергетике_ЭиЭ
Управление продажами электроэнергии
Б1.В.ДВ.08.02 Управление продажами электроэнергии_ЭиЭ

Энергоаудит в электроэнергетике
Б1.В.ДВ.09.01 Энергоаудит в электроэнергетике_ЭиЭ
Государственное регулирование и контроль в электроэнергетике
Б1.В.ДВ.09.02 Государственное регулирование и контроль в электроэнергетике_ЭиЭ
Системы автоматического управления технологическими процессами
Б1.В.ДВ.10.01 Системы автоматического управления технологическими процессами_ЭиЭ
Организация и управление энергетическим хозяйством
Б1.В.ДВ.10.02 Организация и управление энергетическим хозяйством_ЭиЭ
Управление вторичными ресурсами в электроэнергетике
Б1.В.ДВ.11.01 Управление вторичными ресурсами в электроэнергетике_ЭиЭ
Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий
Б1.В.ДВ.11.02 Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных
предприятий_ЭиЭ
Современный русский язык
ФТД.01 Современный русский язык_ЭиЭ
Геоинформационные системы
ФТД.02 Геоинформационные системы_ЭиЭ

