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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Иностранный язык» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам обязательной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой Русского и 

иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с изучением основ 

грамматики, приобретения навыков, обеспечивающих коммуникацию общего характера 

(повседневного общения); знакомство с терминологией по выбранному профилю, с 

особенностями перевода технической литературы; с умением извлечения информации из 

прочитанного общенаучного текста. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия и самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

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

форме экзамена и зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ» 

 

Дисциплина «Теория принятия решений» относится к обязательным 

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

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной 

техники кафедрой информационные технологии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

 – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). 

2) общепрофессиональных: 

 – способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать критерии оценки (ОПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

теоретических основ разработки управленческого решения; классификации методов 

принятия решений; математических методов принятия решений в хозяйственной 

деятельности предприятий; методики планирования промышленного эксперимента; 

контроля качества продукции; анализа надежности; анализ риска принятия решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторная работа, 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 экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Проектный менеджмент» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам обязательной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой Экономики и 

организации предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными понятиями 

теории управления проектами, разработкой концепции проекта и его инициации, календарно-

ресурсным планированием проекта, реализацией, контролем и завершением проекта, спецификой 

управления проектами в электроэнергетике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы и самостоятельная 

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

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

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Теория и практика инженерного исследования» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам обязательной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой Прикладной 

математики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать критерии оценки (ОПК-1); 

– способен применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с изучением и 

освоением методов теоретического и экспериментального прикладного исследования 

детерминированных и случайных процессов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

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

форме экзамена и зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

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

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

− способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая команд-

ную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

− способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкуль-

турного взаимодействия (УК-5); 

− способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными кон-

цепциями и принципами организационного поведения, способностями руководства кол-

лективом, управления конфликтами, проектирования организационных структур и орга-

низационной культуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация. 

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

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Современные проблемы электроэнергетики и электротехники» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой Электрических 

станций, подстанций и диагностики электрооборудования. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетенций 

выпускника: 

– способность осуществлять научно-исследовательскую деятельность в отношении 

объектов профессиональной деятельности (ПК-1). 

– способность анализировать и представлять результаты научных исследований (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с с изучением общих 

вопросов развития производства и подробное изучение основных этапов инновационного 

развития и современных проблем, стоящих перед электроэнергетикой, внедрения передовых 

технологий и новых видов оборудования, а также чёткое представление о значительной научно-

технической и социально-экономической роли электроэнергетики в развитии общества. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

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

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Спецвопросы релейной защиты и автоматики электроэнергетических систем» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой 

Автоматического управления электроэнергетическими системами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способен выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной 

деятельности, использовать средства автоматизации при проектировании (ПК-3); 

– способен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений при проектировании объектов профессиональной деятельности (ПК-4). 

Содержание дисциплины основано на использовании результатов научных исследований 

и разработок, выполняемых кафедрой АУЭС, и включает изучение актуальных вопросов 

релейной защиты электроэнергетических систем, направленных на получение углубленных 

знаний в следующих областях проектно-исследовательской деятельности: 

– установившиеся режимы и переходные процессы при однофазных замыканиях на землю в 

электрических сетях среднего напряжения, работающих с различными режимами заземления 

нейтрали, и современные принципы выполнения и выпускаемые промышленностью исполнения 

защиты от данного вида повреждений; 

– проблемы и общие методы повышения эффективности дальнего резервирования при 

междуфазных коротких замыканиях в электрических сетях высокого напряжения, способы 

повышения эффективности дальнего резервирования при использовании на линиях 

электропередачи дистанционных защит. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

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

форме экзамена и зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

И УСТРОЙСТВ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений раздела «Блока 1. Дисциплины (модули)» учебного плана 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой 

автоматического управления электроэнергетическими системами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

– способность осуществлять научно-исследовательскую деятельность в отношении 

объектов профессиональной деятельности (ПК-1); 

– способность анализировать и представлять результаты научных исследований 

(ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

углубленных и аналитических знаний назначения, классификации, области применения, 

основных возможностей используемых в научно-исследовательской и проектно-

конструкторской деятельности в области релейной защиты и автоматизации 

электроэнергетических систем (ЭЭС) и электроэнергетических объектов (ЭЭО) систем 

компьютерного моделирования (СКМ); методов и методик решения задач, связанных с 

исследования эффективности функционирования, разработкой и проектированием 

устройств автоматического управления ЭЭС и ЭЭО с применением современных СКМ; 

реализации математических моделей ЭЭО и устройств автоматического управления ими 

на базе современных СКМ, проверки адекватности и достоверности моделей, оценки 

точности моделей; проведения вычислительных экспериментов на моделях объектов ЭЭС 

и устройств автоматического управления ими с применением современных СКМ (в 

частности, Simulink и SimPowerSystem системы моделирования Matlab, а также системы 

моделирования PSCAD). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

проектирование, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме защит отчетов по лабораторным работам и письменных 

контрольных работ, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов.  

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

«СПЕЦВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ  
ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 

 
Дисциплина «Спецвопросы проектирования релейной защиты и автоматики объектов 

электроэнергетики» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 
отношений раздела «Блок 1. Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой 
«Автоматическое управление электроэнергетическими системами». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:  
ПК-3 – способен выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной 

деятельности, использовать средства автоматизации при проектировании; 
 ПК-4 – способен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений при проектировании объектов профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением  

углубленных и аналитических знаний в области проектирования и разработки устройств 
релейной защиты и автоматики  электроэнергетических объектов с учетом непрерывного научно-
технологического прогресса в изучаемой области, изучением нормативных документов и 
стандартов проектирования. 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в 
формах зачета во втором семестре и зачета с оценкой по курсовому проекту в третьем семестре. 

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



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ В РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЕ И АВТОМАТИКЕ» 

 

 

Дисциплина «Цифровая обработка сигналов в релейной защите» относится к дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений, раздела «Блок 1. Дисциплины 

(модули)» учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой  

«Автоматическое управление электроэнергетическими системами» 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций выпускника: 

– способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в отношении объектов 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

– способен анализировать и представлять результаты научных исследований. (ПК-2). 

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

результатов научных исследований и разработок, выполняемых кафедрой АУЭС, и включает 

изучение актуальных вопросов цифровой обработки сигналов для целей релейной защиты и 

автоматики электроэнергетических систем. 

Преподавание дисциплины (модуля) предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации, расчетно-графическая работа, 

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

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

форме экзамена по решению задач в письменной форме. 

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

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Микропроцессорные защиты» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой 

Автоматического управления электроэнергетическими системами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способен выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной 

деятельности, использовать средства автоматизации при проектировании (ПК-3); 

– способен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений при проектировании объектов профессиональной деятельности (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением функций, 

логических схем, внутреннего и внешнего конфигурирования и параметрирование 

микропроцессорных терминалов релейной защиты и автоматики, используемых в 

энергосистемах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, контроль самостоятельной 

работы и самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

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

форме экзамена и зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 з.е., 252 ч. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Автоматизированная система управления технологическим процессом» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой 

Автоматического управления электроэнергетическими системами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способен выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной 

деятельности, использовать средства автоматизации при проектировании (ПК-3); 

– способен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений при проектировании объектов профессиональной деятельности (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

углубленных и аналитических знаний в области проектирования и разработки устройств 

телемеханики электроэнергетических систем и электроэнергетических объектов с учетом 

непрерывного научно-технологического прогресса в изучаемой области, изучением нормативных 

документов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

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

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Цифровые системы управления электроэнергетическими объектами» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой 

Автоматического управления электроэнергетическими системами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способен выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной 

деятельности, использовать средства автоматизации при проектировании (ПК-3); 

– способен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений при проектировании объектов профессиональной деятельности (ПК-4). 

Содержание дисциплины основано на использовании результатов научных исследований 

и разработок, выполняемых кафедрой АУЭС, и включает изучение актуальных вопросов 

цифровой обработки сигналов для целей релейной защиты и автоматики электроэнергетических 

систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

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

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИНТЕЗ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» 

 

 

Дисциплина «СИНТЕЗ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ» относится к  дисциплинам вариативной части Учебного плана 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой 

«Автоматическое управление электроэнергетическими системами».   

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

– способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в отношении 

объектов профессиональной деятельности (ПК-1); 

– способен анализировать и представлять результаты научных исследований (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом и синте-

зом автоматических систем управления электроэнергетическими объектами на основе 

классических и современных методов математического описания и моделирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в виде письменного решения задач, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Измерительные трансформаторы тока и напряжения в схемах релейной защиты и 

автоматики» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 "Дисциплины (модули)" ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой 

«Автоматическое управление электроэнергетическими системами». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способен выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной 

деятельности, использовать средства автоматизации при проектировании (ПК-3); 

– способен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений при проектировании объектов профессиональной деятельности (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением 

измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН) в устройствах релейной защиты и 

автоматики (РЗА) электроэнергетических объектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия и самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

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

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОТИВОАВАРИЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ЭНЕРГОСИСТЕМАМИ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой 

автоматического управления электроэнергетическими системами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника:  

– способен выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной 

деятельности, использовать средства автоматизации при проектировании (ПК-3); 

– способен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений при проектировании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

углубленных и аналитических знаний назначения, классификации, области применения, 

структуры противоаварийного управления в электроэнергетических системах (ЭЭС), 

принципов выполнения автоматики для предотвращения нарушения устойчивости, 

автоматики ликвидации асинхронного режима, автоматики ограничения недопустимого 

изменения частоты, напряжения и токовой нагрузки оборудования, а также нормативных 

требований устойчивости ЭЭС. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменных контрольных работ, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часов.  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ АВТОМАТИКА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой 

автоматического управления электроэнергетическими системами. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника:  

– способен выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной 

деятельности, использовать средства автоматизации при проектировании (ПК-3); 

– способен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений при проектировании объектов профессиональной деятельности 

(ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

углубленных и аналитических знаний назначения, классификации, области применения, 

структуры противоаварийного управления в электроэнергетических системах (ЭЭС), 

принципов выполнения автоматики для предотвращения нарушения устойчивости, 

автоматики ликвидации асинхронного режима, автоматики ограничения недопустимого 

изменения частоты, напряжения и токовой нагрузки оборудования, а также нормативных 

требований устойчивости ЭЭС. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменных контрольных работ, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часов.  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 

 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой история, 

философия и право. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции выпускника: 
способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действия (УК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

коррупции как социально-правового явления; правовые средства предупреждения 

коррупции; основные направления профилактики коррупционного поведения не только в 

России, но и за рубежом. 

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 форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1зачетная единица, 36 ч. 
 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРАКТИКИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ» 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«История, философия и право». 

Дисциплина нацелена на формирование следующей универсальной компетенции 

выпускника: 

– Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием и 

моделями инвалидности, проблемами реабилитации и защиты прав инвалидов, 

нормативно-правовыми основами организации инклюзивного образовательного процесса 

в вузе. Рассматриваются психологические особенности лиц с инвалидностью с учетом 

различных нозологий и методические аспекты обучения  таких студентов в вузе, а также 

требования к профессиональным и личностным качествам преподавателей, ведущих 

занятия с группами, включающими лиц с инвалидностью. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 

промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов.   
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СПОРТИВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам  (ФТД)  ОПОП ВО 

программы магистратуры. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

физического воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

− Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья обучающихся, содействием правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения; формированием мотивационно-ценностного 

отношения к физической культуре и спорту, 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 в форме выполнения контрольных нормативов по спортивно-

технической подготовленности, систематичности учебно-тренировочного процесса, 

участия в соревнованиях; промежуточная аттестация в форме зачетов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 
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