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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«История и философия науки» 

 

 

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

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 

философии и права  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных/универсальных: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том чис-ле 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

2) общепрофессиональных: 

- владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владение культурой научного исследования в том числе, с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

- способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом основных 

мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на современном этапе ее 

развития, и получением представления о тенденциях исторического развития науки. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой и экзамена. 

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

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Иностранный язык» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой русского и 

иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

–УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 

–УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научных 

коммуникаций на государственном и иностранных языках; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с совершенствованием 

иноязычной компетенции аспирантов и достижением ими такого уровня практического 

владения иностранным языком, который позволит использовать его в преподавательской, 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: групповые практические занятия, индивидуальные практические занятия, 

самостоятельная работа, контроль самостоятельной работы обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в рамках индивидуальных и групповых практических занятий, промежуточная 

аттестация в форме зачета с оценкой (первый семестр) и экзамена (второй семестр). 

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

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«История, философия и право». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5); 

2) профессиональных: 

– готовность к преподавательской деятельности в соответствии с направленностью 

(профилем) программы (ПК-2) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом мирового 

пространства высшего образования, рассмотрением новых российских образовательных 

стандартов, проектированием образовательного процесса в вузе, оптимизацией процесса 

преподавания, с формированием у обучающихся осознанной профессиональной позиции 

по современным вопросам развития педагогической науки и высшего образования, 

способности к решению актуальных педагогических проблем и задач высшей школы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, 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 зачетные единицы, 108 

часа. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ»  

 

Дисциплина является частью профессионального цикла дисциплин обучения аспи-

рантов учебного плана ОПОП ВО 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой «Электро-

механика»  

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника профессиональнной компе-

тенции ПК1: 
- Способность проводить научные исследования физических и технических принци-

пов создания и совершенствования силовых и информационных устройств для взаимного 

преобразования электрической и механической энергии, электрических, контактных и 

бесконтактных аппаратов для коммутации электрических цепей и управления потоками 

энергии, научно-технических, производственных и технологических проблем с целью по-

вышения энергетической эффективности, технологичности, экологической и эксплуата-

ционной безопасности преобразователей и аппаратов, снижения их себестоимости и экс-

плуатационных затрат. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общей теорией 

устройств электромеханики и электрических аппаратов, анализом результатов математи-

ческого и физического моделирования электромеханических устройств и электрических 

аппаратов, исследованием работоспособности и качества функционирования устройств 

электромеханики и электрических аппаратов в разных режимах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу аспиранта, кон-

сультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме собеседования с аспирантом и промежуточный контроль 

в форме зачетов с оценкой в пятом и шестом семестрах и экзамена в седьмом семестре – 

кандидатский экзамен по направленности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины «Электромеханика и электрические 

аппараты» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой физики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

- владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в обла-

сти профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность к разработке новых методов исследования и их применению в самосто-

ятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельно-

сти (ОПК-3); 

2) профессиональных: 

- способность проводить научные исследования физических и технических принци-

пов создания и совершенствования силовых и информационных устройств для взаимного 

преобразования электрической и механической энергии, электрических, контактных и бес-

контактных аппаратов для коммутации электрических цепей и управления потоками энер-

гии, научно-технических, производственных и технологических проблем с целью повыше-

ния энергетической эффективности, технологичности, экологической и эксплуатационной 

безопасности преобразователей и аппаратов, снижения их себестоимости и эксплуатацион-

ных затрат (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

аспирантов комплексного представления о методологии и методах научных исследований, 

формированием методологической и научной культуры, системы знаний, умений и навы-

ков в области организации и проведения научных исследований, изучением средств, моде-

лей, методов и приемов научных исследования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой и экзамена. 

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

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И АВТОРСКОЕ ПРАВО» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО  

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

«История, философия и право». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальной: 

– способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

2) общепрофессиональной: 

– владение культурой научного исследования, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

3) профессиональной: 

– способность самостоятельно проводить научные исследования и получать 

результаты, связанные с разработкой научных основ методов расчета, выбора и оптимизации 

параметров, показателей качества и режимов работы, математическим моделированием 

процессов, протекающих в агрегатах, системах и общем цикле тепловых электростанций, 

разработкой, исследованием, совершенствованием действующих и освоением новых 

технологий производства электрической энергии и тепла, использования топлива, водных и 

химических режимов (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с влиянием этики на 

науку, ценностей и норм морали на отношения в науке и ее результаты, последствиями 

научной деятельности и этическими ограничениями научных исследований, проблемами 

интеллектуальной собственности, юридической ответственностью за нарушение 

авторских прав в области научно-исследовательской деятельности, правовым статусом 

научного работника. 

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 с оценкой. 

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ» 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории и 

философии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− готовностью организовать работу исследовательского коллектива в профессио-

нальной деятельности (ОПК-4); 

2) профессиональных: 

- способность проводить научные исследования физических и технических принци-

пов создания и совершенствования силовых и информационных устройств для взаимного 

преобразования электрической и механической энергии, электрических, контактных и бес-

контактных аппаратов для коммутации электрических цепей и управления потоками энер-

гии, научно-технических, производственных и технологических проблем с целью повыше-

ния энергетической эффективности, технологичности, экологической и эксплуатационной 

безопасности преобразователей и аппаратов, снижения их себестоимости и эксплуатацион-

ных затрат  (ПК-1) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с планированием де-

ятельности научной организации и подразделений, формированием организационной куль-

туры организаций, организацией работы исполнителей  для осуществления конкретных 

проектов, видов деятельности, работ, мотивированием персонала организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

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

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ УСТАНОВИВШИХСЯ И ДИНАМИЧЕСКИХ 

РЕЖИМОВ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
АППАРАТОВ»  

 

Дисциплина является вариативной частью раздела «Дисциплины по выбору» рабо-

чего Учебного плана ОПОП ВО.  

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой «Электро-

механика». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника профессиональной компетен-

ции ПК1: 
- Способность проводить научные исследования физических и технических принци-

пов создания и совершенствования силовых и информационных устройств для взаимного 

преобразования электрической и механической энергии, электрических, контактных и 

бесконтактных аппаратов для коммутации электрических цепей и управления потоками 

энергии, научно-технических, производственных и технологических проблем с целью по-

вышения энергетической эффективности, технологичности, экологической и эксплуата-

ционной безопасности преобразователей и аппаратов, снижения их себестоимости и экс-

плуатационных затрат. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

аспирантов комплексного представления о методах моделирования установившихся и ди-

намических режимов устройств электромеханики и электрических аппаратов, с разработ-

кой и исследованием математических моделей установившихся и динамических режимов 

устройств электромеханики и электрических аппаратов с использованием современных 

компьютерных средств численного моделирования, в том числе путем комбинации моде-

лей, созданных разными программными комплексами, с грамотной оценкой результатов 

расчетов и анализа результатов моделирования, с использованием результатов моделиро-

вания установившихся и динамических режимов устройств электромеханики и электриче-

ских аппаратов в научных исследованиях по разрабатываемой проблеме. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа аспиранта, кон-

сультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме собеседования с аспирантом и промежуточный контроль в 

форме экзамена в четвертом семестре. 

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

сов. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ И 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ»  

 

Дисциплина является вариативной частью раздела «Дисциплины по выбору» рабо-

чего Учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой «Электро-

механика». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника профессиональной компетен-

ции ПК1: 
- Способность проводить научные исследования физических и технических принци-

пов создания и совершенствования силовых и информационных устройств для взаимного 

преобразования электрической и механической энергии, электрических, контактных и 

бесконтактных аппаратов для коммутации электрических цепей и управления потоками 

энергии, научно-технических, производственных и технологических проблем с целью по-

вышения энергетической эффективности, технологичности, экологической и эксплуата-

ционной безопасности преобразователей и аппаратов, снижения их себестоимости и экс-

плуатационных затрат. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

аспирантов комплексного представления о методах моделирования установившихся и ди-

намических режимов устройств электромеханики и электрических аппаратов, с разработ-

кой и исследованием математических моделей установившихся и динамических режимов 

устройств электромеханики и электрических аппаратов с использованием современных 

компьютерных средств численного моделирования, в том числе путем комбинации моде-

лей, созданных разными программными комплексами, с грамотной оценкой результатов 

расчетов и анализа результатов моделирования, с использованием результатов моделиро-

вания установившихся и динамических режимов устройств электромеханики и электриче-

ских аппаратов в научных исследованиях по разрабатываемой проблеме. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа аспиранта, кон-

сультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме собеседования с аспирантом и промежуточный контроль в 

форме экзамена в четвертом семестре. 

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

сов. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕТОДЫ АНАЛИЗА ФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В УСТРОЙСТВАХ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТАХ»  
 

Дисциплина является вариативной частью раздела «Дисциплины по выбору» рабо-

чего Учебного плана ОПОП ВО. 

 Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете  кафедрой «Электро-

механика». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника профессиональнной компе-

тенции ПК1: 
- Способность проводить научные исследования физических и технических принци-

пов создания и совершенствования силовых и информационных устройств для взаимного 

преобразования электрической и механической энергии, электрических, контактных и 

бесконтактных аппаратов для коммутации электрических цепей и управления потоками 

энергии, научно-технических, производственных и технологических проблем с целью по-

вышения энергетической эффективности, технологичности, экологической и эксплуата-

ционной безопасности преобразователей и аппаратов, снижения их себестоимости и экс-

плуатационных затрат. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с физических полями 

(магнитных, электрических полей, тепловых полей с учетом конвективного теплообмена, 

полей механических напряжений и деформаций), возникающих и участвующих в процес-

се преобразования энергии в устройствах электромеханики и электрических аппаратах и 

их взаимосвязи, основ моделирования и анализа физических полей, овладением способно-

стью к использованию методов математического представления и моделирования физиче-

ских полей, современных компьютерных комплексов анализа физических полей, умением 

выполнять выбор рациональных методов, математических моделей и подсистем модели-

рования физических полей, непосредственное моделирование и анализ физических полей 

в устройствах электромеханики и электрических аппаратах, грамотно применять совре-

менные компьютерные комплексы анализа физических полей в исследовательских и про-

ектных задачах, оценивать результаты расчетов и анализа физических полей в устрой-

ствах электромеханики и электрических аппаратах, проводить исследование работоспо-

собности и качества функционирования устройств электромеханики и электрических ап-

паратов в различных режимах на основе анализа физических полей, осуществлять совер-

шенствование устройств электромеханики и электрических аппаратов на основе результа-

тов моделирования физических полей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа аспиранта, кон-

сультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме собеседования с аспирантом и промежуточный контроль в 

форме зачета с оценкой в третьем семестре. 

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

сов.  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, МАГНИТНЫХ И ТЕПЛОВЫХ ПОЛЕЙ В 

УСТРОЙСТВАХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТАХ»  
 

Дисциплина является вариативной частью раздела «Дисциплины по выбору» рабо-

чего Учебного плана ОПОП ВО. 

 Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой «Электро-

механика». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника профессиональной компетен-

ции ПК1: 
- Способность проводить научные исследования физических и технических принци-

пов создания и совершенствования силовых и информационных устройств для взаимного 

преобразования электрической и механической энергии, электрических, контактных и 

бесконтактных аппаратов для коммутации электрических цепей и управления потоками 

энергии, научно-технических, производственных и технологических проблем с целью по-

вышения энергетической эффективности, технологичности, экологической и эксплуата-

ционной безопасности преобразователей и аппаратов, снижения их себестоимости и экс-

плуатационных затрат. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с возникновением и 

взаимосвязью магнитных, электрических и тепловых полей при преобразовании энергии в 

устройствах электромеханики и электрических аппаратах, овладением способностью вы-

бора рациональных методов и современных компьютерных комплексов расчёта и анализа 

электрических, магнитных и тепловых полей, умением выполнять непосредственный рас-

чёт и анализ электрических, магнитных и тепловых полей в устройствах электромеханики 

и электрических аппаратах, оценивать в исследовательских и проектных задачах резуль-

таты расчетов электрических, магнитных и тепловых полей, проводить исследование ра-

ботоспособности и качества функционирования устройств электромеханики и электриче-

ских аппаратов в различных режимах на основе результатов расчёта электрических, маг-

нитных и тепловых полей, осуществлять совершенствование устройств электромеханики 

и электрических аппаратов на основе результатов расчетов электрических, магнитных и 

тепловых полей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа аспиранта, кон-

сультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме собеседования с аспирантом и промежуточный контроль в 

форме зачета с оценкой в третьем семестре. 

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

сов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники ка-

федрой программного обеспечения компьютерных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных изучением применения 

современных информационных технологий в сфере высшего образования, организации и 

планирования образовательного процесса с использованием информационных технологий. 

В рамках данного курса рассматриваются методы реализации и применения средств обучения 

с применением современных информационных технологий, а также средств автоматизиро-

ванной разработки ОПОП. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «История, 

философия и право». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5); 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с инновационными 

образовательными парадигмами и компетентностный подходом в образовании, 

психолого-педагогической компетентностью педагога вуза, установлением эффективного 

педагогического взаимодействия с обучающимся, рассмотрением конфликтных ситуаций 

в педагогической среде и практике. 

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 2 зачетных единицы, 72 ч. 
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