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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории 

и философии. 
Дисциплина нацелена на формирование следующей общекультурной компетен-

ции выпускника: 
– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
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, примеры героизма и патриотизма на различных исто-
рических этапах. 

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 3 зачетные единицы, 108 ч. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

иностранных языков. 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

выпускника: 
1) общекультурных: 
– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с владением основа-
ми грамматики, навыками, обеспечивающими коммуникацию общего характера (повсе-
дневного общения); умением извлечения информации из прочитанного общенаучного 
текста. 

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 форме подсчета среднего балла (учитывая оценки за все занятия в 
период с предыдущей контрольной точки), письменного или устного опроса и промежу-
точную аттестацию в форме зачета в 1 семестре и экзамена во 2 семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 ча-
сов. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 
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Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой русского и 

французского языков.. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 
– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с языковыми катего-
риями и нормами, принципами и видами коммуникации, формированием умений исполь-
зовать языковые средства для достижения различных коммуникативных целей, приобре-
тением практических навыков отбора и применения языковых средств для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия в устной и письменной форме на рус-
ском языке. 

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 3 зачетных единицы, 108 ч. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СОЦИОЛОГИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой Связи с об-
щественностью и массовые коммуникации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общекультурных: 
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  обществом как це-

лостной социальной системой, социальными взаимодействиями и отношениями в разных 
социальных структурах, культурой как ценностно-нормативной системой.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, само-
стоятельная 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  

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)» ОПОП ВО. 
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Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 
«Прикладная математика». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общепрофессиональных 
компетенций выпускника: 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. (ОПК-1). 

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, практические занятия, лабораторные работы, контроль 
самостоятельной работы, самостоятельную работу обучающегося. 

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

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

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)» ОПОП ВО. 

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

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

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

2) профессиональных: 
– способность составлять техническую документацию (ПК-9). 
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 геометрического 
моделирования в современных системах автоматизированного проектирования и 
принципам создания геометрических моделей и ассоциативных чертежей. 

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 зачета (1 семестр) и  зачета с 
оценкой (2 семестр).  

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

 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
«ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 
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Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

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

математика. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных компетенций: 
– способность применять соответствующий физико-математический аппарат, мето-

ды анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач (ОПК-2). 

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.  

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме выполнения графика учебного процесса,  

тестирования по разделам учебного курса;. 
- промежуточный контроль в форме письменного экзамена (семестр 1,2) и зачета 

(семестр 3) 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 

468 часов.  
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЗИКА» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

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

математика. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных компетенций: 
– способность применять соответствующий физико-математический аппарат, мето-

ды анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач (ОПК-2). 

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.  

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль успеваемости в форме выполнения графика учебного процесса,  

тестирования по разделам учебного курса;. 
- промежуточный контроль в форме письменного экзамена (семестр 1,2) и зачета 

(семестр 3) 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 ча-

сов.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой истории и 

философии. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 
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 и куль-
турных паттернах. Рассматриваются проблемы типологии культуры, специфика развития 
и взаимодействия восточных и западных культур, оценивается место и роль России в ми-
ровой культуре, а также основные тенденции современного культурного развития. Анали-
зируется влияние основных идей и ценностей культуры на формирование мировоззренче-
ской позиции и толерантности. 

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 3 зачетные единицы, 108 
часов. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПСИХОЛОГИЯ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой «Связи с 

общественностью и массовые коммуникации». 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами психоло-

гических знаний, из области психологии человеческой деятельности и познавательных, 
эмоциональных и волевых процессов, психологии личности и межличностных отношений.  

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 составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ  

И ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 
«Прикладная математика». 

Дисциплина нацелена на формирование следующей общепрофессиональной 
компетенции выпускника: 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. (ОПК-1); 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с углубленным 
изучением методов обработки и анализа информации с использованием компьютерных и 
сетевых технологий с учетом возможности их дальнейшего применения при решении 
профессиональных задач. 

Преподавание дисциплины  предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу 
обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме выполнения графика учебного процесса,  

тестирования по разделам учебного курса; 
- промежуточный контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЛОСОФИЯ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой истории и 

философии.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 
− способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 
− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
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 экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭКОНОМИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой менеджмен-
та и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с функционировани-

ем социально-экономических систем, видами экономической политики государства, мето-
дами достижения экономического равновесия на микро-, макро- и мегауровнях и исполь-
зованием экономической информации в профессиональной деятельности и хозяйственной 
практике. 

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 3 зачетных единицы, 108 ч. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 
электpопpивода и автоматизации пpомышленных установок. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
общепрофессиональных компетенций: 
- способность использовать методы анализа и моделирования электрических и маг-

нитных цепей (ОПК-3); 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием прин-

ципов действия, технических характеристик полупроводниковых элементов. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 
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 базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

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

ских основ электротехники и электротехнологии. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных компетенций: 
– способность применять соответствующий физико-математический аппарат, мето-

ды анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач (ОПК-2); 

– способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 
(ОПК-3); 

2) профессиональных компетенций: 
– способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экс-
периментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 
– способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ-

ных понятий и законов электромагнитного поля и теории электрических и магнитных це-
пей; методов анализа цепей постоянного и переменного токов в стационарных и переход-
ных режимах, методов расчета переходных и установившихся процессов в линейных и 
нелинейных электрических цепях, навыками решения задач и проведения лабораторных 
экспериментов по теории электрических цепей и электромагнитного поля 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса:: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная ра-
бота студента, консультации и расчетно-графические работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена (третий и четвертый 
семестры) и зачета (пятый семестр).  

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

 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕХАНИКА»  

 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой «Теоретиче-

ская и прикладная механика». 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций у выпускника 
общепрофессиональных компетенций: 
- способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при реше-
нии профессиональных задач (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обобщением, ана-
лизом, восприятием информации, постановкой цели и выбора путей ее достижения; раз-
вития научно-технического мышления будущего специалиста. 

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 и зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 
288 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой связей с об-

щественностью и массовых коммуникаций. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 
− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

навыков поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности, а также развитием правосознания обучающихся, их го-
товности действовать в соответствии с правовыми нормами в своей профессиональной и 
частной жизни. 

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

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

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой Связи с об-

щественностью и массовые коммуникации. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 
– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с политической сфе-

рой общественной жизни: политология как общая интегративная наука о политике во всех 
ее проявлениях, ее взаимодействии с личностью и обществом; виды и формы власти, ее 
функциональная значимость для жизнедеятельности общества; политическая власть, ее 
методы и ресурсы; политика как всеобщее организационное и контрольно-регулятивное 
начало жизнедеятельности общества, ее функции; политические субъекты и объекты; 
факторы, влияющие на политическое поведение личности, организованные и стихийные 
формы политического поведения; государство как политический институт, его признаки и 
функции; государство и гражданское общество; правовое государство; механизм форми-
рования и функционирования политической элиты; политическое лидерство; политиче-
ские партии и партийные системы; функционирование политической системы в обществе; 
политический режим и его типы; политические идеологии; политическое развитие и поли-
тическая модернизация, кризисы политического развития и пути их преодоления. 

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, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 
электромеханики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных: 
– способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3); 
2) профессиональных: 
– готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5). 
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. 

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 в 5 и 6 семестрах. 

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

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 

 – способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций  (ОК-9); 

2) профессиональных  
 – способностью использовать правила техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 
обучающимися знаний о закономерностях процессов, приводящих к техногенным 
воздействиям при производстве продукции и в чрезвычайных ситуациях, а также об 
основах оказания первой помощи; приобретением умений и навыков количественной 
оценки показателей процессов, приводящих к техногенным воздействиям при 
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производстве продукции и в чрезвычайных ситуациях,  а также выбором способов защиты 
от опасных техногенных воздействий. 

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  
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   

В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 
безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 
– способностью использовать основы правовых знаний в различных  сферах дея-

тельности (ОК-4); 
2) профессиональных  
– способностью принимать участие в проектировании объектов профеcсиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической доку-
ментацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требо-
вания  (ПК-3).   

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. 

Программой предусмотрены такие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-
са.  

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 
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Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой физическо-
го воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 
− способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 
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-
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: 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  
«ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

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

вода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных компетенций: 
– способность применять соответствующий физико-математический аппарат, мето-

ды анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач (ОПК-2); 

2) профессиональных компетенций: 
– готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологиче-

ского процесса по заданной методике (ПК-7).  
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. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости в форме отчетов по выполнению лабораторных работ, промежуточ-
ный контроль в форме письменной контрольной работы и рубежный (итоговый) контроль 
в форме экзамена (5,6 семестр), зачета с оценкой по результатам защиты курсового проек-
та (6 семестр).  

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

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

Дисциплина «Силовая электроника» относится к обязательным дисциплинам вариа-
тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электропри-
вода и автоматизации промышленных установок. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных компетенций: 
- способность использовать методы анализа и моделирования электрических и маг-

нитных цепей (ОПК-3); 
2) профессиональных компетенций: 
- способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельно-

сти (ПК-6). 
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 в форме выполнения графика учебного процесса, лабораторных работ 
и курсового проектирования, тестирования по модулям учебного курса; промежуточный 
контроль в форме контрольной письменной работы с одним теоретическим и практиче-
ским вопросом или задачей, которые проводятся в рамках системы «Ритм»; промежуточ-
ная аттестация в форме защиты курсового проекта и экзамена. 

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

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АППАРАТЫ» 

 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

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

вода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных: 
– способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3); 
2) профессиональных: 
– готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-5); 
– готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологиче-

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

общей теории электрических аппаратов и элементов (устройств) цифровой электроники. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, контроль самостоя-
тельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости в форме учета посещаемости и активности обучающихся на всех ви-
дах занятий по дисциплине (выполнение и защита лабораторных работ, письменные отве-
ты на теоретические вопросы и решения типовых задач билетов ПК1 и ПК2, выполнение 
расчетно-графической работы в 5 семестре), промежуточная аттестация в форме зачета в 5 
семестре и экзамена в 6 семестре. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ТЕОРИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

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

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 
электропривода и автоматизации промышленных установок. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 
–  нет; 
2) общепрофессиональных: 
– способность  применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования,  теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

3) профессиональных: 
– способность обрабатывать результаты экспериментов (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, выполнение расчетно-графической работы 
(РГР), самостоятельная работа студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
 текущий контроль успеваемости в форме оценки результатов работы на практиче-

ских занятиях, выполнения этапов РГР,  в форме контрольной работы в течение 2-х 
академических часов вместо лекции или практического занятия; 

 промежуточный контроль в форме экзамена (4 и 5 семестры); 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА  
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОПРИВОДА И АВТОМАТИКИ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
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Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 
электропривода и автоматизации промышленных установок. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 
–  нет; 
2) общепрофессиональных: 
– способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3); 
3) профессиональных: 
– способность обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 
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, выполнение расчетно-графической работы 
(РГР), самостоятельная работа студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
 текущий контроль успеваемости в форме оценки результатов работы на лаборатор-

ных работах, выполнения этапов РГР,  в форме контрольной работы в течение 2-х 
академических часов на лабораторных работах; 

 промежуточный контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часа. 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» 

 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой Теоретиче-

ская и прикладная механика. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
– способность применять соответствующий физико-математический аппарат, мето-

ды анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач (ПК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обобщением, ана-
лизом, восприятием информации, постановкой цели и выбора путей ее достижения; раз-
вития научно-технического мышления будущего специалиста.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, курсовое проектирование, контроль само-
стоятельной работы, 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 5 зачетных единиц, 180 ча-
сов. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КОМПЬЮТЕРНОЕ И МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ» 
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Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

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

электропривода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 
–  нет; 
2) общепрофессиональных: 
– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

3) профессиональных: 
– способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 
– готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7). 
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 работы, выполнение расчетно-графической работы 
(РГР), контроль самостоятельной работы студентов, самостоятельная работа студентов, 
консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости в форме письменных опросов по материалам лекций (15 минут на 
лекции или лабораторной работе), контроля выполнения этапов РГР; промежуточный 
контроль в форме экзамена (7 семестр); 

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

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА» 

 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

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

вода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных:  
– способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-1), 
– способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2);  

2) профессиональных:  
– способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1);  
– способность обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с вопросами по-

строения, компьютерной реализации многоуровневых структурных моделей элементов и 
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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 в компьютерном классе, самостоятель-
ная работа студента, курсовое проектирование. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета (7 семестр) и экзамена (8 
семестр). 

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

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ И КОНСТРУКЦИОННОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

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

автоматизированного машиностроения и электроэнергетическом факультете кафедрой 
Высоковольтные электроэнергетика, электротехника и электрофизика. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-
ций у выпускника: 

– способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экс-
периментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

– способность обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 
– готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-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, а 
также знакомит студентов с основными группами материалов, а также вопросов, связан-
ных с изучением различного рода материалов, применяемых в электроэнергетике и элек-
тротехнике, зависимости их свойств от химического состава, структуры, способов обра-
ботки и условий эксплуатации. 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачетов (семестр 4, 5). 

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ» 

 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

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

электропривода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
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1) профессиональных: 
– готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 
– способность использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса (ПК-8). 
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 
«ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА» 

 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой Электро-

привод и автоматизация промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных:  
– способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2);  

2) профессиональных:  
– готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5);  
– готовность обеспечивать требуемые режимы и задаваемые параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7). 
Содержание дисциплины охватывает ряд разделов по изучению переходных 

процессов в электроприводе и понятию необходимости их изучения, 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 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,  лабораторный практикум в компьютерном классе, самостоятель-
ная работа студента,  курсовое проектирование. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости в форме отчетов по выполнению лабораторных работ, в форме пись-
менной работы и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ» 

 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

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

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению 
подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника с направленностью 
(профилем) – Электропривод и автоматика. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 
Электропривод и автоматизация промышленных установок. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 
–  нет; 
2) общепрофессиональных: 
– способность  применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования,  теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

3) профессиональных: 
– готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 
–  способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 
– готовность 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. 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме отчетов по выполнению лабораторных работ, 
соответствующих разделов курсового проекта; промежуточная аттестация в форме 
экзамена в седьмом семестре, в форме защиты курсового проекта и экзамена в восьмом 
семестре. 

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

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД» 
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Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 
Электропривод и автоматизация промышленных установок. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) профессиональных: 
– готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 
–  способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 
– готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7). 
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, контрольная 
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 часа.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ И МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ  

СРЕДСТВА В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ» 

 

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

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 
«Электpопpивод и автоматизации пpомышленных установок» для студентов квалифика-
ции «академический бакалавр» профиля Привод и автоматика в 6 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных: 
– способность использовать методы анализа и моделирования электрических и 

магнитных цепей (ОПК-3); 
2) профессиональных: 
–  способность обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 
– готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

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

ратной части, принципов и способов программирования современных микропроцессоров 
и компьютеров, используемых для решения различных электротехнических задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета. 

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

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕТРОЛОГИЯ» 

 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой Теорети-

ческие основы электротехники и электротехнологии. 
Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональной компетенции 

выпускника: 
– способность использовать технические средства для измерения и контроля основ-

ных параметров технологического процесса (ПК-8). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с постановкой мет-

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

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу обучающегося. 

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

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

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 

 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

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

мика и организация предприятия. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 
– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жиз-

недеятельности (ОК-3) 
2) профессиональных: 
– способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с эффективностью 

использования уже действующих процессов (реализованных мероприятий на предприятии 
и намечаемых к проектированию, разработкой и совершенствованием организационных 
структур, процессов и коммуникаций, сокращением всех видов ресурсов на основе ис-
пользования современных методов анализа (факторного, ФСА, ФМА) и др. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, курсо-
вое проектирование, самостоятельная работа обучающегося. 
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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 
«МЕНЕДЖМЕНТ» 

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

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

мента и маркетинга. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и куль-

турные различия (ОК-6) 
2) профессиональных: 
– способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными кон-

цепциями и принципами менеджмента, способностями работать в коллективе, осуществ-
лением делового общения, применением основных теории мотивации, лидерства, власти, 
управлением конфликтами, управлением поведением людей в организации, технико-
экономическим обоснованием проектов. 

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 
«УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ» 

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

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

мента и маркетинга. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и куль-

турные различия (ОК-6) 
2) профессиональных: 
– способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными кон-

цепциями и принципами управления коллективом, способностями работать в коллективе, 
осуществлением делового общения, применением основных теории мотивации, лидерст-
ва, власти, управлением конфликтами, управлением поведением людей в организации, 
технико-экономическим обоснованием проектов с позиций учета затрат на рабочую силу. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» ОПОП ВО.. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 
электропривода и автоматизации промышленных установок. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 
–  нет; 
2) общепрофессиональных: 
– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

3) профессиональных: 
– способность использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса (ПК-8). 
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, кон-
сультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости в форме оценки результатов работы на лабораторных занятиях; про-
межуточный контроль в форме зачета. 

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

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 
 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

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

электропривода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных: 
– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

2) профессиональных: 
– способность использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса (ПК-8). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением 

автоматизированного управления сложными динамическими системами (процессами) с 
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использованием автоматических информационных систем сбора данных и 
вычислительных комплексов. 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости в форме оценки результатов работы на лабораторных занятиях; про-
межуточный контроль в форме зачета. 

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

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

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

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

электропривода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных: 
– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

2) профессиональных: 
– способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований (ПК-1). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с реализацией 

цифровых промышленных систем управления. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме оценки результатов выполнения лабораторных работ, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

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

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

электропривода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных: 
– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

2) профессиональных: 
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– способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 
экспериментальных исследований (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с реализацией 
цифровых промышленных систем управления на основе web-технологий. 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме оценки результатов выполнения лабораторных работ, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» ОПОП ВО.. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 
электропривода и автоматизации промышленных установок. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) профессиональных: 
– способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

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

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

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, выполнение курсо-
вой работы, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости в форме оценки результатов работы на практических занятиях, вы-
полнения курсовой работы; промежуточной аттестации в форме зачета (7 семестр) и экза-
мена (8 семестр). 

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

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «ЭЛЕКТРОПРИВОД И ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТАНКАМИ» 

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

циплины (модули)» ОПОП ВО.. 
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Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 
электропривода и автоматизации промышленных установок. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) профессиональных: 
– способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

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

– готовность 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 для них, а также созданием авто-
матизированных транспортно-складских систем на базе микропроцессорных устройств.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, выполнение курсо-
вой работы, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости в форме оценки результатов работы на практических занятиях, вы-
полнения курсовой работы; промежуточной аттестации в форме зачета (7 семестр) и экза-
мена (8 семестр). 

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОПРИВОД ТИПОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» ОПОП ВО.. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 
электропривода и автоматизации промышленных установок. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5) ; 
- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятель-

ности (ПК-6) 
- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологиче-

ского 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, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная ра-
бота студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости в форме выполнения графика учебного процесса, лабораторных ра-
бот, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ч.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД» 
 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

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

электропривода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5) ; 
- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятель-

ности (ПК-6) 
- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологиче-

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

автоматизированным электроприводом. Классификация высоковольтных автоматизиро-
ванных электроприводов по комплектации оборудования. При исследовании высоко-
вольтных автоматизированных электроприводов в основу методологии основан ком-
плексный подход. Рассматривается алгоритм изучения высоковольтного автоматизиро-
ванного электропривода. Приводится цель, основная задача и результаты изучения высо-
ковольтного автоматизированного электропривода. Типовой план изучения высоковольт-
ного электропривода включает следующие разделы: общие вопросы, функциональные уз-
лы, результаты изучения и заключение. Рассматриваются методы расчёта, типовые техни-
ческие решения и примеры схем высоковольтных автоматизированных электроприводов.  

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости в форме выполнения графика учебного процесса, лабораторных ра-
бот, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА И АВТОМАТИКИ» 

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

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

электропривода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) профессиональных: 
– способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

– способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4). 
– способность составлять техническую документацию (ПК-9); 
 – способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10). 
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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, практическая работа, лабораторная работа, самостоятельная работа 
студента. 

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 
«МОНТАЖ И НАЛАДКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА И АВТОМАТИКИ» 

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

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

электропривода и автоматизации промышленных установок. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) профессиональных: 
– способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

– способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4). 
– способность составлять техническую документацию (ПК-9); 
 – способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением норма-

тивно-технической и рабочей документацией монтажных и наладочных работ, схемотех-
нических приемов наладки систем электроприводов постоянного и переменного тока и 
иного электрооборудования, проведения ремонтных, монтажных и пуско-наладочных ра-
бот электроприводов и автоматики. 

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

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 
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ» 
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Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» ОПОП ВО.. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой Электри-
ческие станции, подстанции и диагностика электрооборудования. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных: 
– способность использовать методы анализа и моделирования электрических и маг-

нитных цепей (ОПК-3); 
2) профессиональных: 
– готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-5). 
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, лабораторный практикум, самостоятельная работа студента. 

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

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

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОБЩАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

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

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

ческие станции, подстанции и диагностика электрооборудования. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных: 
– способность использовать методы анализа и моделирования электрических и маг-

нитных цепей (ОПК-3); 
2) профессиональных: 
– готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-5). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением общих 

тенденций развития энергетического оборудования, способов и устройств для производ-
ства электрической энергии, проектирования энергообъектов и режимов их эксплуатации. 

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

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

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

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ЭЛЕКТРОПРИВОД В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ» 
 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО.. 
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Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 
электропривода и автоматизации промышленных установок. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных: 
– способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

2) профессиональных: 
– способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования. (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами 
построения и структурой автоматизированных технологических комплексов с системами 
многодвигательных электроприводов для обработки металла, бумаги и ткани. 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
– текущий контроль успеваемости по результатам работы на практических занятиях 

(ТК), а также в виде письменных контрольных работ (ПК) в течение двух академических 
часов вместо практического занятия; промежуточная аттестация в виде письменного заче-
та с последующим собеседованием. 

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

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕНЗОРНЫЕ МЕТОДОЛОГИИ В ТЕОРИИ СИСТЕМ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 
электропривода и автоматизации промышленных установок. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных: 
– способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

2) профессиональных: 
– способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования. (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
теоретических знаний и практических навыков студентов в области тензорной методоло-
гии в теории систем. 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
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– текущий контроль успеваемости по результатам работы на практических занятиях 
(ТК), а также в виде письменных контрольных работ (ПК) в течение двух академических 
часов вместо практического занятия; промежуточная аттестация в виде письменного заче-
та с последующим собеседованием. 

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

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» ОПОП ВО.. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 
электропривода и автоматизации промышленных установок. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных: 
– способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

2) профессиональных: 
– способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1). 
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 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости; промежуточная аттестация в виде зачета. 

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

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА В ТЕОРИИ СИСТЕМ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-
циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 
электропривода и автоматизации промышленных установок. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных: 
– способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

2) профессиональных: 
– способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1). 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
теоретических знаний и практических навыков студентов в области дискретной математи-
ки в приложении к электротехническим устройствам и электрическим цепям. 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости; промежуточная аттестация в виде зачета. 

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

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

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

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

физического воспитания. 
Дисциплина нацелена на формирование следующей общекультурной компетенции 

выпускника: 
– способность использовать методы и средства физической культуры для 

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

укреплением здоровья студентов, содействием правильному формированию и 
всестороннему развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на 
протяжении всего периода обучения; формированием мотивационно-ценностного 
отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и спортом; овладением системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 
развитием и совершенствованием психофизических способностей, качеств и свойств 
личности; приобретением личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия. 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
 
 

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 Связей с 

общественностью и массовых коммуникаций. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 
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– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-
вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом причин и 
факторов распространения терроризма и экстремизма, нормативно-правовой регуляций 
антитеррористической и антиэкстремистской деятельности, профилактикой терроризма и 
экстремизма в образовательной среде. 

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 1 зачетную единицу, 36 ча-
сов. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ» 

 
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой Связей с 

общественностью и массовых коммуникаций. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных: 
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-4). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым регули-

рованием статуса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 
механизма их социальной адаптации, в том числе в сферах профессионального образова-
ния и трудоустройства. 

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 1 зачетную единицу, 36 часов 
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