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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой русского и 

французского языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных:

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением систе-

матизированных знаний, а также совершенствованием навыков и умений, необходимых для 

эффективной деловой коммуникации на государственном языке Российской Федерации в 

устной и письменной форме. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттеста-

ция в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

− способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений (УК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией 

проектной деятельности, участием в управлении проектами на различных этапах их реа-

лизации, использованием современных информационных технологий при реализации 

проектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная атте-

стация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«История, философия и право». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных/универсальных: 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов теоретических знаний о функциях исторического знания; изучением различных 

явлений, фактов, этапов, переломных моментов истории России с древности до наших 

дней в контексте мировой истории. 

  Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой Русского и 

иностранного языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей компетенции выпускника: 

1) универсальной: 

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранных языках (УК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятиями и 

категориями языка, принципами и видами коммуникации, использованием языковых средств 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в устной и письменной 

формах на иностранном языке. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в 

форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой безопасности 

жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

 – способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением знаний о 

процессах, приводящих к возникновению техногенных воздействий в повседневной жизни, при 

производстве продукции, в чрезвычайных ситуациях, приобретением умений анализировать и 

применять способы защиты от опасных воздействий, овладением навыками создания и 

поддержания безопасных условий жизнедеятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 

философии и права.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1)универсальных: 

− Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

− Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления о предмете философии как дисциплины, имеющей 

мировоззренческое и методологическое значение, изучающей универсальные 

закономерности природных и социальных процессов, способствующей приобретению 

практических навыков абстрактного мышления, критического анализа и синтеза 

полученной информации и системного подхода для решения поставленных задач, а также 

формирования собственной мировоззренческой позиции.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих универсальных компетенций 

выпускника: 

− способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений (УК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

навыков поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности, а также развитием правосознания обучающихся, их го-

товности действовать в соответствии с правовыми нормами в своей профессиональной и 

частной жизни. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«История, философия и право». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

– способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально 

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

у обучающихся способности толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные особенности и различия в обществе и в коллективе, 

приобретение практических навыков обоснования собственной толерантной позиции с 

учетом социокультурных различий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ", промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

«Прикладная математика». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-3 – Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

способности применять соответствующий математический аппарат, методы анализа и 

моделирования, теоретического исследования при решении общепрофессиональных и 

профессиональных задач.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 17 зачетных единиц, 

612 часов.  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой «Прикладная 

математика». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-3 – способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

способности оперировать с базовыми физическими законами, построением на их основе 

математических моделей соответствующих процессов, выполнять физические 

эксперименты и обрабатывать их результаты.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

«Прикладная математика». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

– способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способность понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их при решении задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1). 

– способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для 

практического применения (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

методов обработки и анализа информации для их компьютерной реализации с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

Преподавание дисциплины (модуля) предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, 

контроль самостоятельной работы, самостоятельную работу обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме оценки выполнения графика учебного 

процесса, тестирования по разделам учебного курса; 

- промежуточный контроль в форме экзаменов (семестр 1,2). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

−  способен использовать свойства конструкционных и электротехнических матери-

алов в расчетах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности (ОПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением законо-

мерностей, определяющих строение и свойства материалов в зависимости от их состава, 

основными конструкционными материалами и технологией их обработки, сведения о тех-

нологии термической и химико-термической обработки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 



2 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой 

«Высоковольтные электроэнергетика, электротехника и электрофизика». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общих профессиональных 

компетенций выпускника: 

-– ОПК-5 – Способен использовать свойства конструкционных и 

электротехнических материалов в расчетах параметров и режимов объектов 

профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины охватывает вопросы, связанные с изучением строения 

веществ, основных свойств современных электротехнических материалов, 

электрофизических процессов, протекающих в газах, жидких и твердых диэлектриках при 

внешних воздействиях. Задачей преподавания дисциплины является подготовка 

специалиста по вопросам оценки поведения материалов при воздействии на них различных 

эксплуатационных факторов. В результате изучения курса студент должен приобрести 

навыки выбора материалов, исходя из условий работы и технико-экономических 

требований, а также уметь назначить обработку материала с целью получения требуемой 

структуры и свойств. 

Преподавание дисциплины (модуля) предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме регулярного учета выполнения учебного плана по 

дисциплине, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часов.  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой 

«Теоретические основы электротехники и электротехнологии». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции 

ОПК-4 – Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и 

электрических машин. 

Содержание дисциплины охватывает вопросы, связанные с физические основы 

электротехники. Теория цепей. Линейные цепи постоянного тока. Линейные цепи 

синусоидального тока. Несинусоидальные токи в линейных цепях. Трехфазные цепи. 

Переходные процессы в линейных цепях. Нелинейные цепи постоянного тока. 

Нелинейные цепи переменного тока. Переходные процессы в нелинейных цепях. 

Магнитные цепи. Четырехполюсники. Установившиеся процессы в цепях с 

распределенными параметрами. Переходные процессы в цепях с распределенными 

параметрами.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации и курсовые работы. 

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

часов.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

теоретической и прикладной механики. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции 

выпускника ОПК-5:  

- способен использовать свойства конструкционных и электротехнических 

материалов в расчетах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с математическим 

описанием равновесия и движения абсолютно твердых тел, с основами механики 

деформированного твердого тела.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости обучающегося согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете Информатики и вычислительной техники 

кафедрой Конструирования и графики. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций 

выпускника: 

– способность осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных 

источников и представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общей 

геометрической и графической подготовкой, формирующей способность правильно 

воспринимать, перерабатывать и применять графическую информацию. Дисциплина 

посвящена технологиям создания чертежей объектов в соответствии с требованиями 

единой системы конструкторской документации (ЕСКД), основам проектирования в 

современных системах автоматизированного проектирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости в форме тестирования, выполнения контрольных 

работ и заданий  

– промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

(кафедрами) Электромеханики. 

Дисциплина (модуль) нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

–  ОПК-4 – Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

и электрических машин; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием принципов 

действия, конструкции электрических машин, трансформаторов, генераторов и двигателей, а 

также их характеристик в различных режимах работы. 

Преподавание дисциплины (модуля) предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, расчетно-графические работы, домашние 

задания, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц, 

288 часов. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой теоретиче-

ских основ электротехники и электротехнологии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

 ̶̵  ОПК-6 – Способен проводить измерения электрических и неэлектрических вели-

чин применительно к объектам профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проведением изме-

рительных экспериментов и обработкой полученных данных, оценкой погрешностей и пу-

тями ее снижения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, контроль самостоя-

тельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная атте-

стация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

 способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и 

электрических машин (ОПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с физическими 

явлениями в полупроводниковых структурах и их использованием для создания 

электронных приборов. Рассматривается принцип работы электронных узлов и блоков, 

основные схемы включения диодов, транзисторов, тиристоров. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 

 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП 

ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой 

теоретических основ электротехники и электротехнологий. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции 

ОПК-6 – Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин 

применительно к объектам профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с устройством, 

принципом действия и метрологическими свойствами средств измерений, методами и 

средствами измерений электрических и неэлектрических величин, цифровыми приборами, 

информационно-измерительными системами и комплексами, применением вычислительной 

техники при измерениях в области электротехнологий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельную работу 

студента. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АППАРАТЫ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электромеханики 

Дисциплина (модуль) нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– ПК-5 – Готов определять технологические параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности; 

Содержание дисциплины (модуля) охватывает круг вопросов, связанных с пониманием 

принципов действия, конструктивных исполнений электрических аппаратов различного 

назначения, умением рассчитывать магнитные цепи, знанием основных физических процессов и 

явлений в электрических аппаратах, их характеристик в различных режимах работы и 

возможностей их практического использования. 

Преподавание дисциплины (модуля) предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЯ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на Электромеханическом факультете кафедрой Химии и 

химической технологии в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции 

выпускника – способен применять соответствующий физико- математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами общей и 

неорганической химии, формируя у обучающихся представления о химических процессах, 

а также о физико-химических закономерностях протекания важнейших реакций и 

свойствах элементов, в результате создается теоретическая база для изучения последующих 

дисциплин, связанных с защитой металлических конструкций от коррозии, свойствами 

различного рода материалов, применяемых в расчетах и конструировании 

электромеханических устройств, зависимости свойств материалов от химического состава, 

способов обработки и условий эксплуатации оборудования а также выполнение 

химических расчетов с использованием справочной литературы, помогающие решать 

вопросы надежности материалов и конструкций.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме отчётов по лабораторным работам, ответа 

на теоретические вопросы и решения задач; 

- промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

физического воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурные: 

− способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья обучающихся, содействием правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения; формированием мотивационно-ценностного 

отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; овладением системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитием и совершенствованием психофизических способностей, качеств и свойств 

личности; приобретением личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

 – способность участвовать в проектировании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением 

конкретных знаний по элементам теплоэнергетических установок, конструктивным 

особенностям и техническим характеристикам котлов и турбин, знаний и необходимых 

навыков по расчёту тепловых схем, выбору основного и вспомогательного оборудования 

(котлов, турбин, подогревателей, насосов, элементов водо- и топливоснабжения), умением 

оценить экономичность того или иного цикла. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ»   

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на _инженерно-физическом_ факультете кафедрой Безопасность 

жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

 ПК-3 - Способность участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оценкой опасности 

воздействия на человека электроэнергии, как наиболее распространенного энергоносителя, и 

мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности обслуживания современного 

электрооборудования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ» 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

− способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде (УК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными кон-

цепциями и принципами менеджмента, умением работать в команде, деловым общением, 

основными теориями мотивации, лидерства, власти, управления поведением людей в ор-

ганизации. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СРЕДСТВА В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

«Электpопpивод и автоматизации промышленных установок». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных компетенций: 

- ПК-3 – Способен участвовать в проектировании объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-4 – Способен проводить обоснование проектных решений в сфере 

профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием 

принципов действия, технических характеристик преобразователей; принципиальными 

схемами выпрямителей, зависимых и автономных инверторов, регуляторов переменного и 

постоянного напряжений; основными характеристиками базовых схем и возможностей их 

практического использования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

«Электрические и электронные аппараты ч.2» 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» Учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электромеханики 

Дисциплина (модуль) нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных 

– ОПК-3 – Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

1) профессиональных: 

– ПК-3 – Способен участвовать в проектировании объектов профессиональной 

деятельности; 

Содержание дисциплины (модуля) охватывает круг вопросов, связанных с пониманием 

принципов действия, конструктивных исполнений электрических аппаратов различного 

назначения, умением рассчитывать магнитные цепи, знанием основных физических процессов и 

явлений в электрических аппаратах, их характеристик в различных режимах работы и 

возможностей их практического использования. 

Преподавание дисциплины (модуля) предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, курсовое 

проектирование, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ»  
 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-тельных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется кафедрой «Электромеханика» для студентов квалификации 

«академический бакалавр» профиля Электромеханика 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций: 

- способность участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способность обрабатывать результаты исследований объектов профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

Методы планирования эксперимента находят широкое распространение в инженерной и 

научно-исследовательской деятельности специалистов. Цель методов планирования эксперимента 

- нахождение таких условий и правил проведения физического или вычислительного 

эксперимента, при которых удается получить наибольшую информацию - надежную и 

достоверную, с наименьшей затратой труда, и представить эту информацию в компактной и 

удобной для использования форме с количественной оценкой ее точности. 

Преподавание дисциплины (модуля) предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, домашние задания, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в 

форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками об-

разовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой без-

опасность жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

1)  универсальных: 

– Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

(УК-8); 

2) общепрофессиональных: 

3) профессиональных:– Способен проводить обоснование проектных 

решений в сфере профессиональной деятельности (ПК-4) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получение 

знаний об экологических проблемах и путях их решения, о принципах, структурах, 

взаимосвязях и функционировании экосистем и биосферы, о взаимосвязях организ-

мов и среды, об основных способах соблюдения технических, энергоэффективных и 

экологических требований; 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, контроль 

самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой 

РИТМ, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

«ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ РАСЧЕТЫ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

«Электромеханика». 

Дисциплина (модуль) нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

 способность участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-3); 

 способность проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

методов расчета электромагнитных полей в электромеханических преобразователях энергии 

(электрических машинах и аппаратах). Расчеты полей являются базой для проектирования и 

исследования этих устройств. Рассматриваются инженерные методы, основанные на теории 

магнитных цепей (метод магнитных проводимостей, вероятных путей магнитного потока, 

использование схем замещения магнитной цепи), а также полевые методы аналитические 

(методы непосредственного решения уравнений поля, конформных преобразований) и численные 

(конечных разностей, конечных элементов). Дается теоретическое обоснование этих методов, 

приводятся примеры их практического использования, а в ходе проведения практических .и 

лабораторных занятий реализуется освоение этих методов с использованием компьютерных 

технологий.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические и лабораторные занятия, самостоятельную работу 

обучающегося, контроль самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценки знаний по итогам практических и лабораторных занятий, контроль 

в форме оценки знаний при выполнении контрольных работ и РГР, промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 7 семестре, составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

теоретической и прикладной механики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции 

выпускника:  

- способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, курсовое 

проектирование (курсовой проект), контроль самостоятельной работы, самостоятельная 

работа обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

систематизированных знаний о механике деформируемого твердого тела, о методах 

расчета и конструировании деталей и узлов машин на статическую и усталостную 

прочность,  которые предусматривают одновременное выполнение требований 

надёжности  и  экономичности конструкции. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости обучающегося согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ"; 

промежуточная аттестация в форме экзамена и  зачета с оценкой за выполнение 

курсового проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЕТОВ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электромеханики. 

Дисциплина (модуль) нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– ПК-3 способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования. 

Содержание дисциплины (модуля) охватывает круг вопросов, связанных с современными 

технологии проектирования электрических машин и аппаратов, компьютерными средствами 

автоматизации, моделирования и расчёта. 

Преподавание дисциплины (модуля) предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой высоко-

вольтной электpоэнеpгетики, электpотехники и электpофизики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

− ПК-5 – Готов определять технологические параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности 

− ПК-6 – Способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной дея-

тельности 

− ПК-7 – Готов обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологи-

ческого процесса по заданной методике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением вопро-

сов физико-теоретических и инженерных основ, выбора и контроля режимов работы элек-

тротехнологических установок различного вида, типа и назначения: лазерных, плазмен-

ных, ускорительных, импульсных и др. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные занятия, контроль самостоятельной работы, само-

стоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН» 

 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электромеханики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 – способностью использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 – способностью обрабатывать результаты экспериментов 

ПК-5 – Готов определять технологические параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с параметрами 

электрических машин (асинхронных, синхронных и трансформаторов) в установившихся 

симметричных, несимметричных и переходных режимах работы. Рассматриваются расчетные и 

экспериментальные методы определения параметров электрических машин.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий и 

промежуточный контроль успеваемости в форме оценки знаний при отчётах по лабораторным 

работам, практическим занятиям и итоговый контроль в форме зачёта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете Информатики и вычислительной техники 

кафедрой Конструирования и графики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

выпускника: 

– способность участвовать в проектировании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общей 

графической подготовкой, формирующей способность правильно воспринимать, 

перерабатывать и применять графическую информацию. Дисциплина посвящена 

технологиям создания чертежей объектов в соответствии с требованиями единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД), основам проектирования в 

современных системах автоматизированного проектирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

– текущий контроль успеваемости в форме тестирования, выполнения контрольных 

работ и заданий  

– промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электромеханики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

– способен участвовать в проектировании объектов профессиональной 

деятельности (ПК-3); 

– способен проводить обоснование проектных решений в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-4). 

Содержание дисциплины (модуля) охватывает круг вопросов, связанных с 

проектированием трансформаторов. Рассматриваются основные этапы проектирования 

силового трансформатора, изучаются наиболее распространенные варианты 

конструкции его активных и конструктивных частей, материалы, применяемые в 

трансформаторостроении. В процессе выполнения курсовой работы по дисциплине 

студенты знакомятся с основными этапами процесса проектирования, активно 

используют существующие методики проектирования и рекомендации, направленные на 

получение оптимальных вариантов конструкции трансформатора.  

Преподавание дисциплины (модуля) предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, контроль 

самостоятельной работы, курсовое проектирование, самостоятельная работа 

обучающегося.  

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН» 

 

Дисциплина (модуль) относится к блоку 1, формируемая участниками образовательных 

отношений часть ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

(кафедрами) Электромеханики. 

Дисциплина (модуль) нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– ОПК-5 – Способен использовать свойства конструкционных и электротехнических 

материалов в расчетах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности; 

3) профессиональных: 

– ПК-3 – Способен участвовать в проектировании объектов профессиональной 

деятельности; 

- ПК-4 – Способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с конструированием и 

технологией производства электрических машин. В первой части «Основы конструирования 

электрических машин» рассматриваются понятия взаимозаменяемости деталей и узлов на базе 

стандартизации в машиностроении, числовые ряды, допуски и посадки, сопряжения 

поверхностей, точность и чистота обработки, основы расчетов размерных цепей и реализации 

чертёжно- конструкторской документации в основных пакетах компьютерных программ для 

конструирования изделий машиностроения. Во второй части «Основы технологии производства 

электрических машин» рассматриваются вопросы организации и технологической подготовки 

производства; базовые виды технологических процессов: литьё, механическая обработка деталей, 

измерение и контроль размеров, виды баз, штамповки листов электротехнической стали и 

порядок сборки сердечников, выполнение обмоток, пропитка и компаундирование, изготовление 

обмоток ротора, коллекторов и т.п. 

Преподавание дисциплины (модуля) предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, домашние задания, 

контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме зачёта и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

«Электромеханика». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных компетенций:  

- ПК-6 – Способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятель-

ности 

- ПК-7 – Готов обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологиче-

ского процесса по заданной методике 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами 

исследований переходных режимов систем управления электромеханическими 

устройствами, в том числе с использованием компьютерной техники. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация 

в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН» 

 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электромеханики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 – способностью использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 – способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования 

ПК-4 – способностью проводить обоснование проектных решений 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами 

проектирования высокоэффективных электрических машин (постоянного тока, асинхронных и 

синхронных). Рассматриваются современные проектно-конструкторские решения и принципы 

проектирования электрических машин, основы электромагнитных, тепловых, вентиляционных и 

механических расчетов. Используются информационные технологии при выполнении проектных 

и поверочных расчётов, при оформлении пояснительной записки и вычерчивании чертежей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные и практические занятия, курсовое проектирование, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме экзамена и зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 13 зачетных единиц, 468 

часа. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ» 

 

Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электромеханики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций: 

ПК-5 – Готов определять технологические параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 – Способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами теории 

электромеханического преобразования энергии и физическими процессами, 

происходящими в микромашинах, их характеристиками и особенностями работы, 

основами проектирования, конструирования, использования для целей малой энергетики, 

медицины, быта и автоматических устройств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в ходе практических занятий или в форме защиты отчета по 

лабораторной работе; промежуточный контроль в форме письменной контрольной работы 

и промежуточной аттестации в форме экзамена.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

«Электромеханика». 

Дисциплина (модуль) нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

- способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования (ПК-3); 

- способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением физико-

химических вопросов внутреннего строения нанодисперсных магнитных жидкостей (МЖ), 

условий обеспечения их устойчивости, принципов технологии их получения, анализом 

физических свойств МЖ, освоением методов их экспериментального исследования, изучением 

возникающих в МЖ физических эффектов, на использовании которых могут быть созданы новые 

эффективные магнитожидкостные устройства. В дисциплине рассмотрены конструкции и 

принцип действия используемых на практике электромеханических магнитожидкостных 

устройств (ЭМ МЖУ), методы их расчета и проектирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические и лабораторные занятия, самостоятельную работу 

обучающегося, контроль самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 8 семестре, составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕРЕХОДНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образователь-

ных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется кафедрой «Электромеханика» для студентов квалификации 

«академический бакалавр» профиля Электромеханика 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций: 

ПК-1 – способность участвовать в исследовании объектов профессиональной деятель-

ности; 

ПК-6 – Способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельно-

сти 

ПК-7 – Готов обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике 

Содержание дисциплины включает рассмотрение основных переходных режимов элек-

трических машин. Переходные режимы электрических машин необходимо исследовать для 

решения задач автоматического управления, в частности, при работе машин в системах элек-

тропривода.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы; 72 часа.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

«НЕСИММЕТРИЧНЫЕ РЕЖИМЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИНАХ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электромеханики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 – способностью использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей 

Профессиональные компетенции 

ПК-6 – способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности 

Содержание дисциплины включает рассмотрение основных электромагнитных процессов в 

электрических машинах в условиях несимметрии фазных цепей. Такие условия – результаты 

аварии или системных условий эксплуатации. Они определяют явления в машинах, приводящие к 

снижению её надежности. Важна корректная оценка допустимой продолжительности 

несимметричного режима и величины несимметрии. Анализируются рабочие свойства 

асинхронных двигателей при несимметрии питающих напряжений и сопротивлений в цепях 

статора и ротора. Рассматривается общая характеристика условий работы синхронной машины при 

несимметричных фазных токах. Определяются эксплуатационные ограничения на величину 

несимметрии и продолжительность несимметричного режима. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электромеханики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных компетенций: 

- ПК-5 – Готов определять технологические параметры оборудования объектов про-

фессиональной деятельности; 

- ПК-7 – Готов обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологиче-

ского процесса по заданной методике. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией надежности 

электрических машин и трансформаторов, а также с вопросами испытаний, эксплуатации и 

ремонта электрических машин, в том числе с использованием компьютерной техники. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 

промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

«ИСПЫТАНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электромеханики. 

Дисциплина (модуль) нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

3) профессиональных: 

– ПК-1 – Способен участвовать в исследовании объектов профессиональной 

деятельности; 

– ПК-6 – Способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности; 

– ПК-7 – Готов обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием принципов 

действия, конструкции электрических машин, трансформаторов, генераторов и двигателей, 

электрических аппаратов, а также их испытания, эксплуатации и ремонта. 

Преподавание дисциплины (модуля) предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет4 зачетных единиц, 144 

часа. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электромеханики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций: 

ПК-3 – способность участвовать в проектировании объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК-4 – способность проводить обоснование проектных решений в сфере 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами процессов 

намагничивания и размагничивания магнитотвердых материалов, построением схем 

замещения магнитной цепи, рабочей диаграммы магнита, теорией и особенностью 

проектирования электрических машин с постоянными магнитами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельную работу студента (выполнение курсовой 

работы), консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в ходе практических занятий, промежуточный контроль в форме 

письменной контрольной работы и итоговый контроль в форме зачета с оценкой.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) « 

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой «Электропривод и 

автоматизация промышленных установок» для студентов квалификации «академический 

бакалавр» профиля Электромеханика в 7 семестре. 

Дисциплина (модуль) нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

–готов определить технологические параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

–способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности (ПК-6);  

–готов обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса 

по заданной методике (ПК-7); 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением и пониманием 

способов регулирования скорости двигателей постоянного и переменного тока, общих их 

физических свойств и характеристик. Влияние скоростных характеристик и режимов работы 

технологического оборудования на  выбор мощности его  двигателей.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, консультации, самостоятельная 

работа обучающегося. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ»  

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электромеханики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций: 

- способность участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способность обрабатывать результаты исследований объектов профессиональной 

деятельности (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением общего 

подхода к изучению процессов электромеханического преобразования энергии в устройствах 

различного типа и назначения. Это: электрические аппараты (реле, контакторы, выключатели), 

электрические двигатели в диапазоне мощностей от долей Вт (медицинское оборудование и 

микроэлектроника) до тысяч кВт (приводы мощных насосов и вентиляторов, транспортных 

средств, прокатных станов), электрические генераторы автономных (автомобили, самолёты, суда) 

и сетевых (ТЭС, ГЭС, АЭС) систем. Дисциплина представляет математическую теорию 

электромеханического преобразования энергии на базе "обобщённой электрической машины". 

Преподавание дисциплины (модуля) предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, домашние задания, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в 

форме устного экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Модуль относится к дисциплинам части, формируемой участниками образователь-

ных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Модуль реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менеджмента 

и маркетинга. 

Модуль нацелен на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

− способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-9). 

Содержание модуля охватывает круг вопросов, связанных с функционированием 

экономики как системы, экономической культурой, в том числе финансовой грамотно-

стью, использованием экономической информации в профессиональной деятельности и 

хозяйственной практике, управлением личными финансами и принятием индивидуальных 

финансовых решений. 

Преподавание модуля предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная атте-

стация. 

Общая трудоемкость освоения модуля составляет 4 зачетных единицы, 144 ч.  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ОСНОВЫ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ» 

Модуль относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Модуль реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «История, 

философия и право». 

Модуль нацелен на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

– способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

– способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9); 

– способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-11). 

Содержание модуля охватывает круг вопросов, связанных с основами личного и 

профессионального (карьерного) развития, конфликтологии, инклюзивной психологии и 

антикоррупционного поведения. 

Преподавание модуля предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения модуля составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» ОПОП ВО 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой 

«Электрические станции, подстанции и диагностика электрооборудования». 

Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональных 

компетенций выпускника: 

ПК-5 – Готов определять технологические параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК-6 – Способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

основных понятий и терминов, общих функций и свойств, классификации и общих 

принципов выполнения, принципов действия, характеристик срабатывания, способов 

реализации, основ методики расчетов и проектирования конкретных исполнений 

устройств релейной защиты электроэнергетических систем, основанных на разных 

принципах действия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий и 

промежуточный контроль в течение семестра согласно принятой в ИГЭУ системе 

"РИТМ", промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ И ПОДСТАНЦИИ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой 

«Электрические станции, подстанции и диагностика электрооборудования». 

Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональных 

компетенций выпускника: 

ПК-5 – Готов определять технологические параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК-6 – Способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением роли 

электростанций и подстанций в энергосистеме, их экономические и маневренные 

показатели. Рассматривается вопросы проектирования электрической части 

электрических станций и подстанций. Изучаются основные типы схем 

распределительных устройств и собственных нужд различных типов станций на 

напряжение 0,38 кВ и выше с учётом надёжности, оперативной гибкости, 

ремонтнопригодности и экономичности. Изучаются методики выбора коммутационных 

аппаратов напряжением выше 1 кВ, трансформаторов тока и напряжения, токоведущих 

частей, а также силовых трансформаторов и автотрансформаторов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий и 

промежуточный контроль в течение семестра согласно принятой в ИГЭУ системе 

"РИТМ", промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

(кафедрами) Электромеханики. 

Дисциплина (модуль) нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– ПК-5 – Готов определять технологические параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности 

– ПК-6 – Способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности 

– ПК-7 – Готов обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике 

Содержание дисциплины (модуля) охватывает круг вопросов, связанных с особенностями 

использования электрооборудования в промышленных установках и на транспорте, 

электротехнологические установки, оборудование нагрева, плазменные и дуговые установки, 

электроприводы кранов, лифтов, станков, системы контроля технологических процессов. 

Преподавание дисциплины (модуля) предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 «ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

(кафедрами) Электромеханики. 

Дисциплина (модуль) нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– ПК-5 – Готов определять технологические параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности 

– ПК-6 – Способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности 

– ПК-7 – Готов обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике 

Содержание дисциплины (модуля) охватывает круг вопросов, связанных с особенностями 

использования электрооборудования в промышленных установках и на транспорте, 

электротехнологические установки, оборудование нагрева, плазменные и дуговые установки, 

электроприводы кранов, лифтов, станков, системы контроля технологических процессов. 

Преподавание дисциплины (модуля) предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МЕНЕДЖМЕНТ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и организации предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальные: 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

2) профессиональные: 

-  способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением 

студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях функционирования 

предприятия как хозяйственной системы, о методах планирования и управления 

деятельностью предприятия в целях повышения её эффективности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий и 

промежуточный контроль в течение семестра согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ", 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

экономики и организации предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальные: 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

2) профессиональные: 

-  способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с приобретением 

студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях функционирования 

предприятия как хозяйственной системы, о методах планирования и управления 

деятельностью предприятия в целях повышения её эффективности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий и 

промежуточный контроль в течение семестра согласно принятой в ИГЭУ системе "РИТМ", 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

(СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ) 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

физического воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

− способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья студентов, содействием правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения; формированием мотивационно-ценностного 

отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; овладением системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитием и совершенствованием психофизических способностей, качеств и свойств 

личности; приобретением личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 ч. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

(СПЕЦИАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ) 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

физического воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

− способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья студентов, содействием правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения; формированием мотивационно-ценностного 

отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; овладением системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитием и совершенствованием психофизических способностей, качеств и свойств 

личности; приобретением личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 ч. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

(СПЕЦИАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ) 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

физического воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

− способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья студентов, содействием правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения; формированием мотивационно-ценностного 

отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; овладением системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитием и совершенствованием психофизических способностей, качеств и свойств 

личности; приобретением личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 ч. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРЕМИЗМА» 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «История, 

философия и право». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

− способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

обучающимися систематизированных знаний о сущности, опасности и разновидностях 

терроризма и экстремизма, а также развитием правосознания и готовности к 

противодействию распространения идеологии насилия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ» 

 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «История, 

философия и право».  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных/универсальных: 

- способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов знаний об общегражданских ценностных ориентациях  россиян по сравнению с 

ценностями других стран и народов,    примерах героизма и патриотизма в истории России, 

формирование умений сравнивать и анализировать причины социально-исторических различий 

народов мира, приобретением практических навыков обоснования и выражения собственной 

гражданской и патриотической позиции, оценке развития современного общества и различий в 

нем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, участие в 

проектах, мероприятиях гражданско–патриотической направленности, посещение музеев, 

памятных мест и т.д. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля промежуточная 

аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ч. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «История, 

философия и право».  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных/универсальных: 

- способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов знаний о Целями освоения дисциплины являются формирование  знаний о базовых 

ценностях российского общества, общечеловеческих нормах морали, национальных устоях и 

академических традициях, о материальных  и нематериальных объектах человеческой культуры,  

формирование умений сравнивать основные черты духовно-нравственной культуры народов 

России и мира и приобретением практических навыков определения собственной 

мировоззренческой позиции, целеполагания и мотивации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, посещение 

музеев, концертов, участие в  культурно-творческих  мероприятиях.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля промежуточная 

аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ч. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «История, 

философия и право».  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных/универсальных:  
- способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов знаний по истории и теории волонтерского движения, его роли в социализации 

личности формирование умений анализировать и критически оценивать особенности 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций в волонтерской среде, 

приобретении навыков социального взаимодействия, командной работы с учетом индивидуально-

психологических различий и особенностей коллектива в рамках волонтерской деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, участие в 

волонтерских акциях различной направленности.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля промежуточная 

аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ч. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «История, 

философия и право».  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных/универсальных: 

способности управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов знаний  об основных принципах личностного и профессионального саморазвития и 

образования в течение всей жизни, умений выстраивать траекторию личностного и 

профессионального саморазвития и образования в течение всей жизни и формирование 

теоретических и практических навыков профессионального самоопределения личности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, участие в 

профориентации школьников, и т.д.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля промежуточная 

аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ч. 
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