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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 
(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 Федера-
ции в устной и письменной форме. 

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, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 
Дисциплина нацелена на формирование следующей универсальной компетенции 

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 областями знаний 
по проектной деятельности, использованием современных информационных технологий 
при реализации проектов, развитием способности участвовать в управлении проектами на 
всех стадиях реализации. 

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, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)» 
 

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

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 
философии и права. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующей универсальной  компетен-
ции выпускника: 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой ино-

странных языков. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) универсальных: 
способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятиями и кате-

гориями языка, принципами и видами коммуникации, использованием языковых средств 
для решения задач деловой коммуникации в устной и письменной формах на государст-
венном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 
Дисциплина нацелена на формирование следующей универсальной компетенции 

выпускника: 
– 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 вопросы, связанные с процессами возникно-
вения вредных и опасных факторов техногенных воздействий и поражающих факторов 
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чрезвычайных ситуаций, принципами создания и поддержания безопасных условий жиз-
недеятельности, которые обусловливают способы защиты от вредных и опасных факторов 
техногенных воздействий, в том числе от поражающих факторов при возникновении чрез-
вычайных ситуаций, и способы создания и поддержания безопасных условий жизнедея-
тельности в конкретных условиях профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 
обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЛОСОФИЯ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной 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: 
− способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 
− способностью 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 мировоззрен-
ческое и методологическое значение, изучающей универсальные закономерности природ-
ных и социальных процессов, способствующей выстраиванию траектории самоорганиза-
ции и саморазвития. 

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, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
 

Дисциплина относится дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (мо-
дули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 
философии и права. 

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 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 
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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, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 

философии и права. 
Дисциплина нацелена на формирование следующей универсальной  компетен-

ции выпускника: 
– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5) 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением культу-

ры как исторического, социального, информационного, ценностного, конфессионального 
этнического опыта людей, закрепленного в традициях, нормах, обычаях, законах. Рас-
сматриваются проблемы типологии культуры, специфика развития и взаимодействия вос-
точных и западных культур, оценивается место и роль России в мировой культуре, а также 
основные тенденции современного культурного развития. Анализируется влияние основ-
ных идей и ценностей культуры на формирование мировоззренческой позиции. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
«ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой прикладной 

математики.  
Дисциплина нацелена на формирование следующей общепрофессиональной компе-

тенции выпускника: 
– способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при реше-
нии профессиональных задач (ОПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
способности применять соответствующий математический аппарат, методы анализа и мо-
делирования, теоретического исследования при решении общепрофессиональных и про-
фессиональных задач.  
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 ча-
са. 

 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЗИКА» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой прикладная 

математика. 
Дисциплина нацелена на формирование следующей общепрофессиональной компе-

тенции выпускника: 
– способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при реше-
нии профессиональных задач (ОПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
способности оперировать с базовыми физическими законами, построением на их основе 
математических моделей соответствующих процессов, выполнять физические экспери-
менты и обрабатывать их результаты. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная ра-
бота обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзаменов и зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 ча-
са. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАТИКА» 

 

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

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 
прикладная математика. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) универсальной: 

– способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

2) общепрофессиональных: 
– 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). 
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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 предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу 
обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме экзаменов. 

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

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО модуля "Электротехнические и конструкционные материалы". 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 
Дисциплина нацелена на формирование следующей общепрофессиональной компе-

тенции выпускника: 
− способен использовать свойства конструкционных и электротехнических мате-

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением струк-
туры материалов, процессов структурообразования, механических, технологических и 
эксплуатационных свойств материалов, способов управления структурой и свойствами, 
Основные характеристики механических свойств. Кристаллическое строение металлов. 
Диаграммы состояния. Диаграмма состояния «железо-цементит». Физические основы 
термической обработки сплавов. Основы виды термической обработки. Углеродистые 
стали. Чугуны. Легированные стали. Цветные металлы и сплавы на их основе. 

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, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО модуля "Электротехнические и конструкционные материалы". 
Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой высоко-

вольтных электроэнергетики, электротехники и электрофизики. 
Дисциплина нацелена на формирование следующей общепрофессиональной компе-

тенции выпускника: 
− способен использовать свойства конструкционных и электротехнических мате-

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

− Содержание дисциплины охватывает вопросы, связанные с изучением строения 
веществ, основных свойств современных электротехнических материалов, электрофизи-
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ческих процессов, протекающих в газах, жидких и твердых диэлектриках при внешних 
воздействиях. Задачей преподавания дисциплины является подготовка специалиста по во-
просам оценки поведения материалов при воздействии на них различных эксплуатацион-
ных 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 предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой теоретиче-

ских основ электротехники и электротехнологии. 
Дисциплина нацелена на формирование следующей общепрофессиональной компе-

тенции выпускника: 
– способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и 

электрических машин (ОПК-4). 
Содержание дисциплины охватывает вопросы, связанные с физические основы 

электротехники. Теория цепей. Линейные цепи постоянного тока. Линейные цепи сину-
соидального тока. Несинусоидальные токи в линейных цепях. Трехфазные цепи. Переход-
ные процессы в линейных цепях. Нелинейные цепи постоянного тока. Нелинейные цепи 
переменного тока. Переходные процессы в нелинейных цепях. Магнитные цепи. Четы-
рехполюсники. Установившиеся процессы в цепях с распределенными параметрами. Пе-
реходные процессы в цепях с распределенными параметрами.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, курсовые работы, 
самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 ч.  
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой теоретиче-

ской и прикладной механики. 
Дисциплина нацелена на формирование следующей общепрофессиональной компе-

тенции выпускника: 
– способен использовать свойства конструкционных и электротехнических материа-

лов в расчетах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности (ОПК-5). 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с математическим 
описанием равновесия и движения абсолютно твердых тел, с основами механики дефор-
мированного твердого тела.  

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, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

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

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 
кафедрой конструирования и графики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных; 

– способен понимать принципы работы современных информационных технологий 
и  использовать их при решении задач профессиональной деятельности (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, контроль самостоятельной работы, 
самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена.  

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

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ» 

 

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

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 
электромеханики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей общепрофессиональной компе-
тенции выпускника: 

– способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и 
электрических машин (ОПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с процессами 
преобразования энергии в электрических машинах, трансформаторах, включая их 
конструкцию, принцип действия и наиболее распространенные методы расчетного и 
экспериментального анализа их характеристик. 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 
обучающегося.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 
часов. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой теоретиче-

ских основ электротехники и электротехнологии. 
Дисциплина нацелена на формирование следующей общепрофессиональной 

компетенции выпускника: 
– способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин 

применительно к объектам профессиональной деятельности (ОПК-6). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с постановкой 

метрологического эксперимента в электроустановках, оценке погрешностей 
эксперимента, изучением различных видов и систем электроизмерительных приборов 
(включая компьютерные) и информационно-измерительных систем, а также с основами 
стандартизации и сертификации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 
обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электpопpивода и автоматизации пpомышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующей общепрофессиональной 

компетенции выпускника: 
– 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. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, 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 дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой теоретиче-

ских основ электротехники и электротехнологии. 
Дисциплина нацелена на формирование следующей общепрофессиональной 

компетенции выпускника: 
– способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин 

применительно к объектам профессиональной деятельности (ОПК-6). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с техническим, 

информационным, программным и метрологическими обеспечениями информационно-
измерительной техники, применением ее при экспериментальных исследованиях 
электроустановок, изучением компьютерных электроизмерительных приборов и 
информационно-измерительных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 
обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АППАРАТЫ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электpопpивода и автоматизации пpомышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующей общепрофессиональной 

компетенции выпускника: 
– способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и 

электрических машин (ОПК-4). 
Содержание дисциплины 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 предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 
часа. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ХИМИЯ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой химии и 

химической технологии в энергетике. 
Дисциплина нацелена на формирование следующей 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 учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная ра-
бота обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой физиче-

ского воспитания. 
Дисциплина нацелена на формирование следующей универсальной компетенции 

выпускника: 
– способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

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

реплением здоровья обучающихся, содействием правильному формированию и всесто-
роннему развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на протяжении 
всего периода обучения; формированием мотивационно-ценностного отношения к физи-
ческой культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спор-
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том; овладением системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитием и совершенствованием пси-
хофизических способностей, качеств и свойств личности; приобретением личного опыта 
повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и про-
фессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

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, 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 образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой электриче-

ских станций, подстанций и диагностики электрооборудования. 
Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональной компетенции 

выпускника:  
– способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-3). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением элек-

тротехнического оборудования, его диагностики и ремонта, проектирования энергообъек-
тов, режимов его эксплуатации и диспетчерского управления на основе автоматизирован-
ных систем управления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 
Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональной компетенции 

выпускника:  
– способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-3). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оценкой опасно-

сти воздействия на человека электроэнергии, как наиболее распространенного энергоно-
сителя, и мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности обслуживания 
современного электрооборудования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная 
работа обучающегося. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

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 менедж-

мента и маркетинга. 
Дисциплина нацелена на формирование следующей универсальной компетенции 

выпускника: 
– 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, формирование умений работать в команде, осуще-
ствлять деловое общение, приобретение практических навыков применения основных 
теорий мотивации, лидерства, власти, управления поведением людей в организации. 

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, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СРЕДСТВА В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электропри-

вода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 
- способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-3); 
- способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-4). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением разде-

лов: элементы электронных схем, аналоговые электронные устройства, цифровая электро-
ника, микропроцессорные средства анализ и синтез микропроцессорных средств, микро-
контроллеры, применение микропроцессорных средств в электротехнике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная ра-
бота обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-
сов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АППАРАТЫ Ч.2» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электропри-

вода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 
- способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-3). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

общей теории дискретных электрических аппаратов и устройств цифровой электроники, 
анализом и синтезом комбинационных цифровых устройств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная ра-
бота обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ТЕОРИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
 
Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электропривода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 
– способен участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-1); 
– способен обрабатывать результаты исследований объектов профессиональной 

деятельности (ПК-2). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами матема-

тического описания систем и объектов автоматического управления, видами математиче-
ских моделей динамических звеньев, математическими моделями объектов и систем 
управления, особенностями математических моделей многомерных систем, методы оцен-
ки качества систем управления, идентификацией параметров математических моделей 
объектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-
тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой безопас-
ности 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) профессиональных: 
– способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-4). 
Содержание дисциплины охватывает вопросы, тесно связанные с современными 

проблемами экологии, основными экологическими законами, биосферой и человеком, 
воздействием выбрасываемых в окружающую среду стационарными и мобильными ис-
точниками вредных веществ и примесей на здоровье человека, функциональной устойчи-
вости экосистем при их загрязнении, природопользованием, методами и способами инже-
нерной защиты окружающей среды и использование приобретенных знаний при проекти-
ровании, строительстве и эксплуатации электроэнергетических объектов, расчет выбросов 
и плату за загрязнение природной среды. Изучение российского экологического законода-
тельства (в том числе связанное с энергетикой), применение и соблюдении его при проек-
тировании и возведении объектов энергетики. 

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, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электропри-

вод и автоматизация промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 
- способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-3); 
- способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-4). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

переходных процессов в электроприводе, механических переходных процессов в 
приводах постоянного и переменного тока при пуске и различных способах торможения, 
влияния упругих элементов кинематики, а также электромагнитных переходных 
процессов, понятия обобщенной электрической машины, координатных преобразований 
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переменных. Дисциплина включает изучение вопросов анализа потерь электрической 
энергии в переходных режимах и способов их уменьшения. Значительное место занимает 
раздел, посвященный выбору электрических двигателей по мощности, и связанный с ним 
вопросы проверки двигателей по нагреву и перегрузочной способности для различных 
режимов работы электроприводов производственных машин.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции,  лабораторные занятия, практические занятия, курсовое проекти-
рование, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой теоретиче-

ской и прикладной механики. 
Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональной компетенции 

выпускника: способен участвовать в проектировании объектов профессиональной дея-
тельности (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением систе-
матизированных знаний о механике деформируемого твердого тела, о методах расчета и 
конструировании деталей и узлов машин на статическую и усталостную прочность,  кото-
рые предусматривают одновременное выполнение требований надёжности  и  экономич-
ности конструкции. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, контроль самостоя-
тельной работы, курсовое проектирование, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ча-
са. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА Ч. 2» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники ка-

федрой конструирования и графики. 
Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональной компетенции 
выпускника: 
– способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-3). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общей геометриче-

ской и графической подготовкой, формирующей способность правильно воспринимать, 
перерабатывать и применять графическую информацию. Дисциплина посвящена техноло-
гиям создания чертежей объектов в соответствии с требованиями единой системы конст-
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рукторской документации (ЕСКД), основам геометрического моделирования в современ-
ных системах автоматизированного проектирования и принципам создания геометриче-
ских моделей и ассоциативных чертежей. 

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, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-
сов. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой высоко-

вольтных электроэнергетики, электротехники и электрофизики. 
Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональной компетенции 

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 работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-
сов. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электропри-

вода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 
– способен участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-1); 
– способен обрабатывать результаты исследований объектов профессиональной 

деятельности (ПК-2). 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
теоретических знаний студентов в области построения систем автоматического управле-
ния, их математического описания, анализа, синтеза и основ проектирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, курсовое проектиро-
вание, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ча-
сов. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электропри-

вода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 
- способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-3); 
- способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-4). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием прин-

ципов действия, технических характеристик преобразователей; принципиальными схема-
ми выпрямителей, зависимых и автономных инверторов, регуляторов переменного и по-
стоянного напряжений; основными характеристиками базовых схем и возможностей их 
практического использования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, курсовое проектирование, самостоятельная 
работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА  

СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПРИВОДА И АВТОМАТИКИ» 
 
Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электропривода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 
– способен участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-1); 
– способен обрабатывать результаты исследований объектов профессиональной 

деятельности (ПК-2). 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использованием 
программных средств при решении математических задач для расчетов при синтезе и ана-
лизе электроприводов и объектов автоматики, а так же – при моделировании компонентов 
мехатронных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, курсовая работа, самостоятельная работа 
студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости; промежуточный контроль в форме экзамена. 

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

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электропривода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 
– способен участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-1); 
– способен обрабатывать результаты исследований объектов профессиональной 

деятельности (ПК-2). 
Обучающиеся должны освоить дисциплину на уровне, позволяющем им 

ориентироваться в схемных решениях, общих физических свойствах и характеристиках 
электромеханических систем, построенных на базе  электроприводов постоянного и 
переменного тока. Уровень освоения дисциплины должен позволять студентам 
проводить типовые расчеты основных параметров и характеристик электрических 
приводов, знать методы параметрического и автоматического регулирования  их 
основных координат, обеспечивать   испытания и эксплуатацию данного 
электрооборудования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, курсовая 
работа, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч.  
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электропривода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 
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- способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 
(ПК-3); 

- способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной 
деятельности (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технологиями об-
мена информацией между электроприводами и другими интеллектуальными узлами авто-
матизированной системы управления предприятием, разработкой аппаратных и про-
граммных средств коммуникации электропривода. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета. 

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

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТРОПРИВОД В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электропривода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 
– готов определять технологические параметры оборудования объектов профес-

сиональной деятельности (ПК-5); 

– способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельно-

сти (ПК-6); 

– готов обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами по-

строения современных автоматизированных технологических комплексов и структурой 

систем управления взаимосвязанным электроприводом для обработки металла, бумаги и 

ткани. Уровень освоения дисциплины должен позволять студентам проводить типовые 

расчеты основных параметров и характеристик систем управления взаимосвязанным элек-

троприводом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ, Ч.2» 
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Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электропри-

вода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 
– способен участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-1); 
– способен обрабатывать результаты исследований объектов профессиональной 

деятельности (ПК-2). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

теоретических знаний студентов в области построения цифровых систем автоматического 
управления, их математического описания, анализа, синтеза и основ проектирования, ана-
лиза и синтеза нелинейных систем автоматического управления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, курсовое проектиро-
вание, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета. 

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

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электропри-

вода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 
– способен участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-1); 
– способен обрабатывать результаты исследований объектов профессиональной 

деятельности (ПК-2). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами по-

строения, компьютерной реализации многоуровневых структурных моделей элементов и 
систем современного электропривода постоянного и переменного тока и постановки ими-
тационных экспериментов с этими моделями в целях изучения динамических свойств сис-
тем современного автоматизированного электропривода и систем управления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторный практикум, практические занятия, самостоятельная 
работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 

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

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ» 
 
Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электропривода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 
- способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-3); 
- способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-4). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со схемными реше-

ниями, математическими моделями, свойствами и характеристиками современных эле-
ментов систем автоматики: датчиков электрических и неэлектрических величин, парамет-
ров регуляторов систем управления, формирователей сигналов, устройств согласования 
сигналов в системах электроприводов постоянного и переменного тока. Уровень освоения 
дисциплины должен позволять студентам проводить типовые расчеты основных парамет-
ров и характеристик систем автоматического управления. 

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, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электропривода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 
‒ способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельно-

сти (ПК-3); 
‒ способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-4); 
‒ способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельно-

сти (ПК-6); 
– готов обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими 

понятиями о системах управления электроприводов (СУЭП), рассматриваются 
принципы автоматического управления, основные элементы и структуры разомкнутых и 
замкнутых СУЭП, влияние обратных связей в СУЭП на статические и динамические 
характеристики электропривода, анализ и оптимизация процессов СУЭП, системы 
управления следящим электроприводом, модальное управление электроприводами. 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, курсовое 
проектирование, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТРОПРИВОД И ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТАНКАМИ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электропривода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 
– способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-4); 
– готов определять технологические параметры оборудования объектов профес-

сиональной деятельности (ПК-5); 
‒ способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельно-

сти (ПК-6); 
– готов обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием 

принципов построения гибкого автоматизированного производства, принципов построе-
ния систем числового программного управления ( ЧПУ ); разработкой управляющих про-
грамм для станков с ЧПУ и систем электропривода для них, а также созданием автомати-
зированных транспортно-складских систем на базе микропроцессорных устройств.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная ра-
бота студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТРОПРИВОД ТИПОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электропривода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 
– готов определять технологические параметры оборудования объектов профес-

сиональной деятельности (ПК-5); 
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‒ способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельно-
сти (ПК-6); 

– готов обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 
процесса по заданной методике (ПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с электроприводами, 
используемые для типовых технологических механизмов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, курсовая работа, са-
мостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ВЕКТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электропривода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 
– способен участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-1); 
– способен обрабатывать результаты исследований объектов профессиональной 

деятельности (ПК-2). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами теории и 

практики применения векторного управления электроприводами переменного тока. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ч.  

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КОМПЬЮТЕРНОЕ И МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ» 
 
Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электропривода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 
- способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-3); 
- способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-4). 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением аппа-
ратной части, принципов и способов программирования современных микропроцессоров 
и компьютеров, используемых для реализации систем управления электроприводами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электропривода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 
– способен участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-1); 
- способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-3). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами робото-

техники, построением кинематических и динамических моделей промышленных манипу-
ляторов, синтезом управления движением звеньев и схвата манипулятора и проведением 
испытаний средствами компьютерного моделирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, курсовая работа, са-
мостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

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. 
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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 образователь-
ных 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 ко-
манде (УК-3); 

– способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-
развития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

– способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессио-
нальной 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 атте-
стация в форме зачета. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины» ОПОП ВО 
Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой «Элек-

трические станции, подстанции и диагностика электрооборудования». 
Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональных компетен-

ций выпускника: 
ПК-5 – Готов определять технологические параметры оборудования объектов про-

фессиональной деятельности. 
ПК-6 – Способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной дея-

тельности 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ-

ных понятий и терминов, общих функций и свойств, классификации и общих принципов 
выполнения, принципов действия, характеристик срабатывания, способов реализации, 
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основ методики расчетов и проектирования конкретных исполнений устройств релейной 
защиты электроэнергетических систем, основанных на разных принципах действия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного 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 «Дис-

циплины» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой «Элек-

трические станции, подстанции и диагностика электрооборудования». 
Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональных компетен-

ций выпускника: 
ПК-5 – Готов определять технологические параметры оборудования объектов про-

фессиональной деятельности. 
ПК-6 – Способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной дея-

тельности 
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 учеб-
ного 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 
«ОСНОВЫ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электропривода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 
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– способен участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельности 
(ПК-1); 

– способен обрабатывать результаты исследований объектов профессиональной 
деятельности (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с реализацией 
цифровых промышленных систем управления,  принципов и способов программирования 
современных микропроцессоров. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электропривода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 
– способен участвовать в исследовании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-1); 
– способен обрабатывать результаты исследований объектов профессиональной 

деятельности (ПК-2). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с реализацией 

цифровых промышленных систем управления на основе web-технологий. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных 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) 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 
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предприятия как хозяйственной системы, о методах планирования и управления деятель-
ностью предприятия в целях повышения её эффективности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа обу-
чающегося. 

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 
«МЕНЕДЖМЕНТ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных 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) 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 деятель-
ностью предприятия в целях повышения её эффективности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа обу-
чающегося. 

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 
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА И АВТОМАТИКИ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электропривода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 
- способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-3); 
- способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-4). 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением норма-
тивно-технической документации, регламентирующей проведение проектных работ, ме-
тодах сбора и обработки информации о существующих решениях автоматизации техноло-
гических процессов средствами электропривода, структурной и параметрической оптими-
зации альтернативных вариантов построения систем в рамках инженерного анализа, типо-
выми расчетами основных параметров и характеристик систем автоматизации, технико-
экономическим обоснованием проектных работ, оформлением результатов проектирова-
ния в соответствии с действующими стандартами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, самостоятельная ра-
бота студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электропривода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 
- способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-3); 
- способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-4). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

теоретических знаний и практических навыков студентов в области электромагнитной со-
вместимости электроприводов и электроустановок. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, самостоятельная ра-
бота студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, 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 части, формируемой участниками 
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой физиче-
ского воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) универсальных: 
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− способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и ук-
реплением здоровья студентов, содействием правильному формированию и всесторонне-
му 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 самовос-
питание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; овла-
дением системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп-
ление здоровья, психическое благополучие, развитием и совершенствованием психофизи-
ческих способностей, качеств и свойств личности; приобретением личного опыта повы-
шения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессио-
нально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: 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 328 ч. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

(СПЕЦИАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ) 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой физиче-
ского 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 ук-

реплением здоровья студентов, содействием правильному формированию и всесторонне-
му 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 самовос-
питание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; овла-
дением системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп-
ление здоровья, психическое благополучие, развитием и совершенствованием психофизи-
ческих способностей, качеств и свойств личности; приобретением личного опыта повы-
шения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессио-
нально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: 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 328 ч. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

(СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ) 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой физиче-
ского 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 ук-

реплением здоровья студентов, содействием правильному формированию и всесторонне-
му 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 самовос-
питание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; овла-
дением системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укреп-
ление здоровья, психическое благополучие, развитием и совершенствованием психофизи-
ческих способностей, качеств и свойств личности; приобретением личного опыта повы-
шения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессио-
нально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: 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 328 ч. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРЕМИЗМА» 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «Исто-

рия, философия и право». 
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 ресур-
сов и ограничений (УК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением обу-
чающимися систематизированных знаний о сущности, опасности и разновидностях терро-
ризма и экстремизма, а также развитием правосознания и готовности к противодействию 
распространения идеологии насилия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 
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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 1 зачетную единицу, 36 ча-
сов. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ОСНОВЫ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ» 

 
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «История, фи-

лософия 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 сту-

дентов знаний об общегражданских ценностных ориентациях  россиян по сравнению с ценностя-
ми 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 пат-
риотической 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 проек-
тах, мероприятиях гражданско–патриотической направленности, посещение музеев, памятных 
мест и т.д. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля промежуточная атте-
стация 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 ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «История, фи-

лософия 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 сту-

дентов знаний о Целями освоения дисциплины являются формирование  знаний о базовых ценно-
стях российского общества, общечеловеческих нормах морали, национальных устоях и академи-
ческих традициях, о материальных  и нематериальных объектах человеческой культуры,  форми-
рование умений сравнивать основные черты духовно-нравственной культуры народов России и 
мира и приобретением практических навыков определения собственной мировоззренческой пози-
ции, целеполагания и мотивации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, посещение музе-
ев, концертов, участие в  культурно-творческих  мероприятиях.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля промежуточная атте-
стация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ч. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «История, фи-

лософия и право».  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных/универсальных:  
- способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в ко-

манде (УК-3). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у сту-

дентов знаний по истории и теории волонтерского движения, его роли в социализации личности 
формирование умений анализировать и критически оценивать особенности межличностных, груп-
повых и организационных коммуникаций в волонтерской среде, приобретении навыков социаль-
ного 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 волон-
терских акциях различной направленности.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля промежуточная атте-
стация в форме зачета.  

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

 
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «История, фи-

лософия и право».  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных/универсальных: 
способности управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6) 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у сту-

дентов знаний  об основных принципах личностного и профессионального саморазвития и образо-
вания 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 проф-
ориентации школьников, и т.д.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля промежуточная атте-
стация в форме зачета.  

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