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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 

 

Дисциплина относится к 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 относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой 

Информационных технологий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

2) общепрофессиональных: 

– способен 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, лабораторные 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 

«Проектный менеджмент» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой Экономики и 

оpганизации пpедпpиятия. 

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 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 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 дисциплинам обязательной части Блока 1 "Дисциплины 

(модули)" ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой Менеджмента и 

маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

– способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

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 

концепциями и принципами организационного поведения, способностями работать в 

коллективе, осуществлением делового общения, применением основных теории мотивации, 

лидерства, власти, управлением конфликтами, управлением поведением людей в организации. 

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 

«Современные проблемы электроэнергетики и электротехники» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

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

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой Электpических 

станций, подстанций и диагностиеи электрооборудования. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– 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 со знанием общих 

вопросов развития производства и подробное изучение основных этапов развития и 

современных проблем, стоящих перед электроэнергетикой, внедрения передовых технологий и 

новых видов оборудования, а также чёткое представление о большой 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 

«Предотвращение гололедных аварий в электрических сетях» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

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

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой Электpических 

систем. 

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 

специальных знаний по предотвращению гололедных аварий на воздушных линии 

электропередач в электрических сетях и приобретение навыков по выполнению механического 

расчета при проектировании ВЛЭП, реконструкция воздушных линий электропередачи и 

расчет параметров режима плавки гололеда на ВЛ переменным и постоянным током.  

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 

«Управление качеством электроэнергии» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

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

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой Электpических 

систем. 

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). 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

аналитических знаний по оценке и управлением качества электрической энергии и его 

соответствия нормативным документам, о влиянии низкого качества электроэнергии на работу 

различных электроприемников. 

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 

«Спецвопросы релейной защиты и автоматики электроэнергетических систем» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

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

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой 

Автоматического упpавления электpоэнеpгетическими 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 релейной защиты и 

автоматики (РЗА) объектов электроэнергетических сетей напряжением 110 кВ и выше 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, 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 5 з.е., 180 ч. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Спецвопросы проектирования электрических сетей» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

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

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой Электpических 

систем. 

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 методов 

проектирования механической части воздушной линии электропередачи, состава и порядка 

подготовки проектной документации для проектирования объекта капитального строительства 

и протяженного объекта (ВЛ), оценки и анализа необходимой для проектирования ВЛ 

информации, получением практических навыков использования специализированных 

компьютерных программ для решения задач проектирования и оформления проектной 

документации. 

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 и зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 з.е., 288 ч. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Моделирование режимов электроэнергетических систем» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

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

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой Электpических 

систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– 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 получением 

математических моделей отдельных элементов электроэнергетической системы  (управляемых и 

неуправляемых) для решения задач электромагнитных и электромеханических переходных 

процессов и методами реализации этих моделей на ЭВМ с использованием современных 

программных средств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные 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 

«Оптимизация в электроэнергетических системах» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

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

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой Электpических 

систем. 

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 методов 

прогнозирования и оптимального управления режимами электроэнергетических систем, в 

условиях функционирования рынков энергии, мощности и системных услуг и т.п. 

Рассматриваются вопросы взаимодействия оптового и розничного рынков, процедуры 

конкурентного отбора мощности, ценообразования на оптовом рынке, а так же получением 

навыков выполнения прогнозных и оптимизационных расчетов. 

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 5 з.е., 180 ч. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«САПР и модели оптимального развития ЭЭС» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

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

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой Электpических 

систем. 

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 методов и 

алгоритмов решения задач проектирования электроэнергетических систем, свойств 

информации и способов организации информационных потоков при проектировании 

электроэнергетических систем, получением практических навыков создания информационных 

баз данных и выполнении основных электротехнических расчетов при проектировании 

объектов ЭЭС. 

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 прогнозирования в электроэнергетике» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

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

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой Электpических 

систем. 

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 планированием 

электроэнергетических режимов в условиях функционирования рынка электрической энергии и 

мощности, составлением балансов мощности и электроэнергии для различных временных 

интервалов. 

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 2 з.е., 72 ч. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация оперативно-диспетчерского управления режимами энергосистем» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных 

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

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой Электpических 

систем. 

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 принципов и 

методов организации оперативного управления энергосистемами, способами вывода 

электросетевого оборудования в ремонт. 

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 2 з.е., 72 ч. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Молниезащита электроэнергетических объектов» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой Электpических 

систем. 

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); 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с физикой возникновения 

молний и их воздействий на объекты, возникновения и распространения в электрических сетях 

перенапряжений атмосферного происхождения. с изучением путей и способов ограничения 

этих перенапряжений и защиты от них. с расчетом и проектированием систем защиты 

электроэнергетических объектов от прямых ударов молнии, основываясь на нормативных 

документах и методах оценки эффективности молниезащиты. 

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 

«Перенапряжения и координация изоляции» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой Электpических 

систем. 

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); 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом переходных 

процессов, вызывающих внутренние перенапряжения в электрических системах. с изучением 

путей и способов ограничения этих перенапряжений и защиты от них. методов расчета 

кратности перенапряжений и оценки эффективности применяемых мер по защите от них, с 

координацией изоляции высоковольтного оборудования при воздействии  внутренних 

перенапряжений. 

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 

«Основы автоматического противоаварийного управления энергосистемами» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой Электpических 

систем. 

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). 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией 

противоаварийного автоматического управления энергосистемами. Рассматриваются 

следующие виды противоаварийной автоматики энергосистем: автоматика предотвращения 

нарушения устойчивости, автоматика ликвидации асинхронного режима, автоматика 

ограничений изменения напряжения, автоматика ограничений изменения частоты, автоматика 

ограничения перегрузки оборудования. 

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 5 з.е., 180 ч. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Противоаварийная автоматика» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой Электpических 

систем. 

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). 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией 

противоаварийного автоматического управления энергосистемами. Рассматриваются 

следующие виды противоаварийной автоматики энергосистем: автоматика предотвращения 

нарушения устойчивости, автоматика ликвидации асинхронного режима, автоматика 

ограничений изменения напряжения, автоматика ограничений изменения частоты, автоматика 

ограничения перегрузки оборудования. 

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 5 з.е., 180 ч. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коррупционные риски и противодействие коррупции» 

 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой Истоpии, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением сущности 

коррупции как явления, изучение видов коррупционных проявлений; условий и причин, 

способствующих появлению и развитию коррупции. изучение сущности, структуры, 

принципов, функций, основных субъектов и объектов проведения антикоррупционной 

политики. основ законодательства и программных документов в сфере противодействия 

коррупции.  

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 1 з.е., 36 ч. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инклюзивные практики в высшем образовании» 

 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой Истоpии, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– 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 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 1 з.е., 36 ч. 
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