
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина» 

(ИГЭУ) 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

Уровень высшего образования __________________ магистратура  _________________
(бакалавриат, специалитет, магистратура)

Направление подготовки / 

специальность _____13.04.02 Электроэнергетика и электротехника ______
(код, наименование направления подготовки/специалитета) 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

образовательной программы 
________Электромеханика и электрические аппараты_____ 

(наименование направленности (профиля) ОПОП) 

Форма обучения ____________________ Очная ______________________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

Выпускающая кафедра ________________ Электромеханики _________________ 
(полное наименование кафедры) 

Год начала подготовки ____________________2021_______________________ 
(год приема обучающихся на 1 курс) 

Иваново, 2022 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой интенсивного изучения английского языка. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

– способности 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 формированием у 

обучающихся способности к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 

языке для решения задач академического и профессионального взаимодействия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия и самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация  в форме зачета в 1 семестре и экзамена во 2 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ» 

 

Дисциплина «Теория принятия решений» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО.  
Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной 

техники кафедрой информационные технологии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

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 сформулировать цели и задачи исследований, 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; анализ риска принятия решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторных работы, 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 

часа. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

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: 

а) универсальных: 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ключевыми поня-

тиями проектного менеджмента, методами и инструментами планирования, организации и 

контроля реализации проекта. 

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 зачетные единицы, 108 ч. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИНЖЕНЕРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

Дисциплина (модуль) «Теория и практика инженерного исследования» относится к 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО. 

 

Дисциплина (модуль) реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

«Прикладная математика». 

Дисциплина (модуль) нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общепрофессиональных: 

1) способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать критерии оценки (ОПК-1); 

2)  способен применять современные методы исследования, оценивать и определять 

результаты выполненной работы (ОПК-2). 

Содержание дисциплины (модуля) охватывает круг вопросов, связанных с научно-

методологическими подходами к планированию и проведению инженерных исследований, 

математическими методами исследования операций и обработки результатов эксперимента, 

применением математических и феноменологических методов для обоснования инженерных 

решений. 

Преподавание дисциплины (модуля) предусматривает следующие формы организации 

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

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме зачета (2 семестр) и экзамена (3 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

 



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 (МОДУЛЯ) 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
АППАРАТОВ»  

 
Дисциплина (модуль) относится к дисциплинам части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой «Электромеханика». 

Дисциплина (модуль) нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

 профессиональных: 

- ПК-1 – Способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в отношении объектов 

профессиональной деятельности; 

- ПК-2 – Способен анализировать и представлять результаты научных исследований. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными современными 

проблемами и задачами электромеханики и электрических аппаратов. 

Преподавание дисциплины (модуля) предусматривает следующие формы организации учеб-

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

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

ция в форме зачета. 

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ» 

 
Дисциплина  относится к дисциплинам части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой «Электромеханика». 

Дисциплина (модуль) нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

 профессиональных: 

- ПК-1 – Способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в отношении 

объектов профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разными аспектами энер-

гоэффективности и энергосбережения в электромеханических преобразователях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в фор-

ме экзамена. 

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



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ УСИЛИЙ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИНАХ 
 

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

формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется кафедрой «Электромеханика» для студентов квалификации 

академическая магистратура профиля Электромеханика. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника: 

профессиональной компетенции: 

ПК-2 – способен анализировать и представлять результаты научных исследований 

ПК-3 – способен выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной 

деятельности, использовать средства автоматизации при проектировании   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом 

электромагнитных усилий в электромеханических преобразователях энергии. Рассматриваются 

аналитические и численные методы определения электромагнитных сил:  

 энергетический метод расчета электромагнитной силы, основанный на аналитическом и 

численном расчетах приращения магнитной энергии или магнитной коэнернии в магнитной 

системе; 

 численные методы расчета электромагнитной силы, основанные на расчетах поверхностной 

и объёмной плотностей электромагнитной силы в электромагнитной системе. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме в форме устного экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет_3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 
 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ОПТИМИЗАЦИЯ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТАХ» 

 

Дисциплина  относится к дисциплинам части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой «Электромеханика». 

Дисциплина (модуль) нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

 профессиональных: 

- ПК-1 – Способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в отношении объектов 

профессиональной деятельности; 

- ПК-2 – Способен анализировать и представлять результаты научных исследований. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оптимизацией электроме-

ханических преобразователей энергии и электрических аппаратов, особенностей построения ма-

тематических моделей для оптимизации. 

Преподавание дисциплины (модуля) предусматривает следующие формы организации учеб-

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

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

ция в форме зачета. 

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



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ОПТИМИЗАЦИЯ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТАХ» 

 

Дисциплина  относится к дисциплинам части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой «Электромеханика». 

Дисциплина (модуль) нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

 профессиональных: 

- ПК-1 – Способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в отношении объектов 

профессиональной деятельности; 

- ПК-2 – Способен анализировать и представлять результаты научных исследований. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оптимизацией электроме-

ханических преобразователей энергии и электрических аппаратов, особенностей построения ма-

тематических моделей для оптимизации. 

Преподавание дисциплины (модуля) предусматривает следующие формы организации учеб-

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

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

ция в форме зачета. 

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



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ЭЛЕКТРОМЕХАНИКЕ»  

 
Дисциплина «относится к дисциплинам части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируе-

мой участниками образовательных отношений учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой «Электромеханика». 

Дисциплина (модуль) нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

 профессиональных: 

- ПК-1 – Способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность в отношении объектов 

профессиональной деятельности; 

- ПК-3 – Способен выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной дея-

тельности, использовать средства автоматизации при проектировании. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением структуры авто-

матизированных систем научных исследований в электромеханике, ее элементов, технического и 

программного обеспечений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: 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 экзамена. 

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

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИНАХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТАХ 

 

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

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана ОПОП ВО  

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

«Электромеханика». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника: 

профессиональной компетенции: 

ПК-2 – способен анализировать и представлять результаты научных исследований 

ПК-4 – способен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений при проектировании объектов профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с компьютерными 

технологиями исследования установившихся и переходных процессов в асинхронных машинах, в 

явнополюсных синхронных машинах и в трансформаторах в нормальных и анормальных 

режимах работы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий и 

промежуточный контроль успеваемости в форме оценки знаний при отчётах по лабораторным 

работам и итоговый контроль в форме устного зачёта.  

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме устного зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В 

УСТРОЙСТВАХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТАХ» 
 

 

Дисциплина  относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» Учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой «Элек-

тромеханика». Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: 

1) профессиональных: 

 – способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований (ПК-1); 

– способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска ком-

промиссных решений при проектировании объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

у магистрантов: знаний о формах существования различных физических полей в 

устройствах электромеханики, об основах их теории; знаний основ теории численных 

методов расчета физических полей (методов конечных разностей и конечных элемен-

тов); навыков использования современных программных комплексов расчета физиче-

ских полей, применительно к расчету электромеханических устройств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия (в аудитории и компьютерном клас-

се), самостоятельную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме оценки знаний по итогам практических занятий, вы-

полнению курсовой работы, промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 3 семестре, составляет 3 зачетные едини-

цы, 108 часов.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 
 

Дисциплина «Специальные электрические машины» относится к дисциплинам части Блока 

1 «Дисциплины (модули)», формируемой участниками образовательных отношений учебного 

плана ОПОП ВО 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой «Электромеханика». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника: 

профессиональной компетенции: 

ПК-3 – способен выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной дея-

тельности, использовать средства автоматизации при проектировании   

ПК-4 – способен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных ре-

шений при проектировании объектов профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными принципа-

ми проектирования специальных электрических машин с эффективным использованием класси-

ческих и инновационных методов инженерной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции,  практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий и промежу-

точный контроль успеваемости в форме оценки знаний при отчётах по практическим занятиям, и 

итоговый контроль в форме зачёта.  

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Охлаждение электромеханических устройств и электрических аппаратов жидкостными и 

газовыми средами 

 

Дисциплина (модуль) относится к блоку 1, вариативная часть ОПОП ВО. 

Дисциплина (модуль) реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

(кафедрами) Электромеханики. 

3) профессиональных: 

– ПК-3 – Способен участвовать в проектировании объектов профессиональной 

деятельности; 

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

теории сплошных сред, ламинарным и турбулентным течением жидкости и газа в закрытых 

системах, основами расчёта локальных сопротивлений и схем замещения жидкостных и 

аэродинамических каналов. 

Преподавание дисциплины (модуля) предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме зачёта в 3 семестре. 

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

108 часов. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математическое моделирование устройств электромеханики и электрических аппара-
тов» 

 

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

ВО 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой «Электроме-

ханика». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных компетенций:  

- способность осуществлять научно-исследовательскую деятельность в отношении 

объектов профессиональной деятельности (ПК-1). 

- способность выполнять проектирование объектов профессиональной деятельности 

(ПК-2). 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с математическим 

моделирование устройств электромеханики, в том числе и с использованием современных 

математических пакетов и систем инженерного анализа. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости контрольных письменных работ, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

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



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методы подобия в электрических машинах и электрических аппаратах» 

 

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

ВО 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой «Электроме-

ханика». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональных компетенций:  

- способность осуществлять научно-исследовательскую деятельность в отношении 

объектов профессиональной деятельности (ПК-1). 

- способность выполнять проектирование объектов профессиональной деятельности 

(ПК-2). 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с математическим 

моделирование устройств электромеханики, в том числе и с использованием современных 

математических пакетов и систем инженерного анализа. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости контрольных письменных работ, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

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



АННОТАЦИЯ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН» 
(Б1.В.ДВ.02.01) 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений и входит в блок дисциплин по выбору студентов учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электромеханики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 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 основами процессов 

получения вращающегося магнитного поля в однофазном асинхронном двигателе с 

экранированными полюсами, конструкцией и особенностями проектирования АДЭП. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента (выполнение 

курсовой проекта), консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в ходе практических занятий, промежуточный контроль в форме 

письменной контрольной работы и итоговый контроль в форме зачета с оценкой при защите 

курсового проекта.   

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 3-м семестре магистратуры, составляет 3 

зачетных единицы, 108 часов.  

 



АННОТАЦИЯ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ 
УСТРОЙСТВ» 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений и входит в блок дисциплин по выбору студентов учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электромеханики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 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 основами процессов 

получения вращающегося магнитного поля в однофазном асинхронном двигателе с 

экранированными полюсами, конструкцией и особенностями проектирования АДЭП. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции,  практические занятия, самостоятельную работу студента (выполнение 

курсовой проекта), консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в ходе практических занятий, промежуточный контроль в форме 

письменной контрольной работы и итоговый контроль в форме зачета с оценкой при защите 

курсового проекта.   

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой во 3-м семестре магистратуры, составляет 3 

зачетных единицы, 108 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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