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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

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

профессиональной образовательной программы (ОПОП) ВО – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие 

технологии с направленностью (профилем) – Ядерные энергетические установки, включая 

проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории и 

философии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) 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 числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием 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 научно обоснованной 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 и использованию современных методов научного 

исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности (ОПК-3); 

- готовность к организации работы исследовательского коллектива в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- готовность 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 час.  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

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

ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 Ядерная, тепловая и 

возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с направленностью (профилем) – 



Ядерные энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из 

эксплуатации. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих универсальных компетенций 

выпускника: 

1) универсальных: 

− готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

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

− готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

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: индивидуальные и групповые практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации Ошибка! 

Источник ссылки не найден. с направленностью (профилем) – Ошибка! Источник 

ссылки не найден.. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой связей с 

общественностью и массовых коммуникаций. 

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. 

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 3 зачетных единиц, 108 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



«ЯДЕРНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ВЫВОД ИЗ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 

Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с 

направленностью (профилем) – Ядерные энергетические установки, включая 

проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой атомных 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональной 

компетенции выпускника: 

−  способность самостоятельно проводить научные исследования и получать 

результаты, связанные с разработкой научных основ методов расчета оборудования, выбора 

и оптимизации параметров технологических процессов, показателей качества и режимов 

работы объектов ядерной энергетики, использованием при проектировании и расчете 

пакетов прикладных программ и математического моделирования процессов, протекающих 

в агрегатах, системах и общем цикле атомных электростанций, разработкой методов 

обоснования безопасности и надежности технологий и объектов ядерной энергетики (ПК-

1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

технологических схем, основных компонентов и систем энергоблоков АЭС, конструкций и 

характеристик оборудования ЯЭУ; изучением методов расчета основного оборудования  

ЯЭУ (реакторы, парогенераторы); изучением  основных принципов обеспечения 

безопасности атомных станций и обращения с ядерным топливом; рассматриваются 

особенности проектов и оборудование АЭС с реакторами ВВЭР-ТОИ и БН-800; влияние 

различных параметров  на тепловую экономичность  АЭС; эксергетический анализ циклов 

паротурбинных установок; методы анализа тепловых схем; методические основы технико-

экономических расчетов при проектировании АЭС, технологии проектирования АЭС, их 

элементов и систем, а также методы математического моделирования и оптимизации 

параметров и характеристик оборудования АЭС. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоятельную работу 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме собеседования с анализом самостоятельной работы и 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) ВО – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 Ядерная, тепловая и 

возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии (профилем) – Ядерные 

энергетические установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из 

эксплуатации. 



Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой физики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

- владение научно обоснованной методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность к разработке и использованию современных методов научного 

исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности (ОПК-3); 

2) профессиональных: 

- способностью самостоятельно проводить научные исследования и получать 

результаты, связанные с разработкой научных основ методов расчета оборудования, выбора 

и оптимизации параметров технологических процессов, показателей качества и режимов 

работы объектов ядерной энергетики, использованием при проектировании и расчете 

пакетов прикладных программ и математического моделирования процессов, протекающих 

в агрегатах, системах и общем цикле атомных электро-станций, разработкой методов 

обоснования безопасности и надежности технологий и объектов ядерной энергетики (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 навыков 

в области организации и проведения научных исследований, изучением средств, моделей, 

методов и приемов научных исследования. 

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. 

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 – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 

Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с 

направленностью (профилем) – Ядерные энергетические установки, включая 

проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «Связи с 

общественностью и массовые коммуникации». 

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 новейших 

информационно-коммуникационных технологий(ОПК-2); 

3) профессиональной: 

– способность самостоятельно проводить научные исследования и получать результаты, 

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

параметров технологических процессов, показателей качества и режимов работы объектов 

ядерной энергетики, использованием при проектировании и расчете пакетов прикладных 

программ и математического моделирования процессов, протекающих в агрегатах, системах и 



общем цикле атомных электростанций, разработкой методов обоснования безопасности и 

надежности технологий и объектов ядерной энергетики (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 обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 

Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с 

направленностью (профилем) – Ядерные энергетические установки, включая 

проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории и 

философии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− готовность к организации работы исследовательского коллектива в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

2) профессиональных: 

- способность самостоятельно проводить научные исследования и получать 

результаты, связанные с разработкой научных основ методов расчета оборудования, выбора 

и оптимизации параметров технологических процессов, показателей качества и режимов 

работы объектов ядерной энергетики, использованием при проектировании и расчете 

пакетов прикладных программ и математического моделирования процессов, протекающих 

в агрегатах, системах и общем цикле атомных электростанций, разработкой методов 

обоснования безопасности и надежности технологий и объектов ядерной энергетики  (ПК-

1) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с планированием 

деятельности научной организации и подразделений, формированием организационной 

культуры организаций, организацией работы исполнителей для осуществления конкретных 

проектов, видов деятельности, работ, мотивированием персонала организации. 

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 зачетных единиц, 72 ч. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



«ГИДРОДИНАМИКА И ТЕПЛООБМЕН В ЯДЕРНЫХ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 

Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с 

направленностью (профилем) – Ядерные энергетические установки, включая 

проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой атомных 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональной 

компетенции выпускника: 

− способность самостоятельно проводить научные исследования и получать 

результаты, связанные с разработкой научных основ методов расчета оборудования, выбора 

и оптимизации параметров технологических процессов, показателей качества и режимов 

работы объектов ядерной энергетики, использованием при проектировании и расчете 

пакетов прикладных программ и математического моделирования процессов, протекающих 

в агрегатах, системах и общем цикле атомных электростанций, разработкой методов 

обоснования безопасности и надежности технологий и объектов ядерной энергетики (ПК-

1). 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

− гидродинамика при течении однофазного и двухфазного теплоносителя; 

− теплообмен в оборудовании ЯЭУ при движении кипящего и некипящего 

теплоносителя; 

− гидравлические характеристики оборудования ЯЭУ; 

− естественная циркуляция теплоносителя в ЯЭУ; 

− нестационарный, закризисный теплообмен и теплообмен в аварийных 

ситуациях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические работы и самостоятельную работу 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 

Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с 

направленностью (профилем) – Ядерные энергетические установки, включая 

проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой атомных 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональной 

компетенции выпускника: 

− способность самостоятельно проводить научные исследования и получать 

результаты, связанные с разработкой научных основ методов расчета оборудования, выбора 



и оптимизации параметров технологических процессов, показателей качества и режимов 

работы объектов ядерной энергетики, использованием при проектировании и расчете 

пакетов прикладных программ и математического моделирования процессов, протекающих 

в агрегатах, системах и общем цикле атомных электростанций, разработкой методов 

обоснования безопасности и надежности технологий и объектов ядерной энергетики (ПК-

1). 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

−  изучение закономерностей нейтронно-физических процессов в ядерных реакторах 

в стационарных и нестационарных условиях; 

−  овладение навыками и умениями расчета нейтронных полей и физических 

характеристик ядерных реакторов; 

−  ознакомление с экспериментальными методами физики реакторов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические работы и самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточный контроль в форме экзамена в четвертом 

семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 

Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с 

направленностью (профилем) – Ядерные энергетические установки, включая 

проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой атомных 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональной компетенции 

выпускника: 

− способность самостоятельно проводить научные исследования и получать 

результаты, связанные с разработкой научных основ методов расчета оборудования, выбора 

и оптимизации параметров технологических процессов, показателей качества и режимов 

работы объектов ядерной энергетики, использованием при проектировании и расчете 

пакетов прикладных программ и математического моделирования процессов, протекающих 

в агрегатах, системах и общем цикле атомных электростанций, разработкой методов 

обоснования безопасности и надежности технологий и объектов ядерной энергетики (ПК-

1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: 

1. Методы расчета показателей надежности технических систем. Расчет показателей 

надежности АЭС, работающей в базовом режиме и с переменной нагрузкой. 

2. Показатели теплотехнической надежности активной зоны ядерного реактора и 

методика их расчета. Факторы, влияющие на теплотехническую надежность. 

3. Безопасность АЭС. Общие требования безопасности, предъявляемые к АЭС и ее 

системам. Основные концепции безопасности. 

4. Особенности протекания тяжелых аварий с плавлением топлива. Моделирование 

аварийных процессов на теплофизических стендах. Управление авариями на АЭС. 



5. Анализ надежности систем безопасности. Виды отказов. Перечень исходных 

событий. Принципы единичного отказа. Основные принципы вероятностного анализа 

безопасности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические работы и самостоятельную работу 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки кадров высшей квалификации 14.06.01 

Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии с 

направленностью (профилем) – Ядерные энергетические установки, включая 

проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой атомных 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональной компетенции 

выпускника: 

− способность самостоятельно проводить научные исследования и получать 

результаты, связанные с разработкой научных основ методов расчета оборудования, выбора 

и оптимизации параметров технологических процессов, показателей качества и режимов 

работы объектов ядерной энергетики, использованием при проектировании и расчете 

пакетов прикладных программ и математического моделирования процессов, протекающих 

в агрегатах, системах и общем цикле атомных электростанций, разработкой методов 

обоснования безопасности и надежности технологий и объектов ядерной энергетики (ПК-

1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами 

моделирования процессов и систем, их классификацией и видами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические работы и самостоятельную работу 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации 14.06.01 Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и 

сопутствующие технологии с направленностью (профилем) – Ядерные энергетические 

установки, включая проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой программного обеспечения компьютерных систем. 



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

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 

автоматизированной разработки ОПОП. 

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 часа. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации Ошибка! Источник ссылки не найден. с направленностью 

(профилем) – Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой связей с 

общественностью и массовых коммуникаций. 

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 компетентностным 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 единиц, 72 ч. 
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