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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой русского 

и иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных:  

– владением письменной и устной речью на русском языке, способностью 

использовать профессионально-ориентированную риторику, владением методами 

создания понятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на 

одном из иностранных языков (ОК-13). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

систематизированных знаний, а также совершенствованием навыков и умений, 

необходимых для эффективной деловой коммуникации на государственном языке 

Российской Федерации в устной и письменной форме. 

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. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО.  

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  кафедрой русского 

и иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− владением письменной и устной речью на русском языке, способностью 

использовать профессионально-ориентированную риторику, владением методами 

создания понятных текстов, способностью осуществлять социальное взаимодействие на 

одном из иностранных языков (ОК-13). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с владением 

основами грамматики, навыками, обеспечивающими коммуникацию общего характера 

(повседневного общения), терминологией по выбранному профилю, особенностями 

перевода технической литературы, умением извлечения информации из прочитанного 

общенаучного текста. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 
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Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина, свободы и ответственности) (ОК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов теоретических знаний о функциях исторического знания; изучением различных 

явлений, фактов, этапов, переломных моментов истории России с древности до наших 

дней в контексте мировой истории, примеры героизма и патриотизма на различных 

исторических этапах. 

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 зачетные единицы, 72 ч. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления о предмете философии как дисциплины, имеющей 

мировоззренческое и методологическое значение, изучающей универсальные 

закономерности природных и социальных процессов, ценностный мир человека, 

социальную сущность науки, способствующей выстраиванию траектории 

самоорганизации, саморазвития и рационального потребления. 

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. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

    «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой высшей математики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 
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– владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться)  (ОК-4); 

2)  профессиональных: 

– способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

у бакалавров базовых знаний по высшей математике, позволяющих использовать их в 

изучении естественнонаучных и специальных дисциплин, с освоением основных понятий, 

определений и формул, формулировок теорем, основных свойств  изучаемых объектов. 

Бакалавры должны уметь подбирать математический аппарат для решения конкретных 

задач, проверять условия применения выбранных методов решения, правильно 

интерпретировать полученные результаты. Дисциплина направлена на формирование у 

бакалавров аналитического мышления, позволяющего решать сложные математические 

задачи теоретического и прикладного характера. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости обучающегося в соответствующем семестре согласно принятой в 

ИГЭУ системе "РИТМ";  промежуточная аттестация в форме экзамена, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой физики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

- владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться)  (ОК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, изучаемых физикой, по 

разделам:  

Физика ч. 1 (механика, молекулярная физика и термодинамика идеального газа),  

Физика ч. 2 (электричество и магнетизм),  

Физика ч. 3 (волновая и квантовая оптика, атомная физика).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, контроль самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в формах, предусмотренных системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме экзамена и зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 

часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ХИМИЯ» 
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Дисциплина относится к дисциплинам обязательной (базовой) части   Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой химии и 

химических технологий в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

 1) общекультурной: 

             – способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

             2) профессиональной: 

              – способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  основными 

понятиями и количественными соотношениями в химии; основными учениями; 

химической связью; свойствами веществ; жидким состоянием вещества и реакциями в 

жидкостях; с процессами образования и растворения осадков; с окислительно-

восстановительными реакциями; с электрохимическими системами и видами коррозии.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, контроль 

самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО.  

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

функционированием социально-экономических систем, видами экономической политики 

государства, методами достижения экономического равновесия на микро-, макро- и 

мегауровнях и использованием экономической информации в профессиональной 

деятельности и хозяйственной 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 3 зачетных единицы, 108 ч. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «МЕХАНИКА» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  
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Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

теоретической и прикладной механики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

- способностью к познавательной деятельности (ОК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

принципов, методов расчета и конструирования элементов энергетического оборудования 

для обеспечения прочности, жесткости и долговечности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, расчетно-

графическая работа, курсовое проектирование, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена, зачета с оценкой по 

результатам публичной защиты курсового проекта. 

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурной: 

−  способностью использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением современными 

средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных 

задач (ОК-12). 

2)  общепрофессиональной: 

− способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий 

в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением 

средств вычислительной техники и информационных технологий в области техносферной 

безопасности. В перечень рассматриваемых вопросов входит освещение разнообразия 

технического и программного обеспечений информационных технологий, пакетов 

офисных программ и обработки данных, применение современных информационных 

ресурсов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, контроль самостоятельной работы, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме  экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой конструирования и графики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– способностью работать самостоятельно (ОК-8 ). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общей  

геометрической  и графической подготовкой, формирующей способность применять 

приѐмы самостоятельной деятельности при решении задач инженерной графики и их 

оформление в соответствии с требованиями ЕСКД;  со знанием основ геометрического 

моделирования и способностью к самостоятельной деятельности при решении задач 

инженерной графики, навыками построения чертежей в системах автоматизированного 

проектирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, расчетно-

графическая работа, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена по 1 разделу курса и 

зачета по 2 разделу курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой  

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и 

готовностью к использованию инновационных идей (ОК- 6). 

Содержание дисциплины (модуля) охватывает круг вопросов, связанных с 

получением систематизированных знаний по выбору приборов для измерений параметров, 

характеризующих безопасность жизнедеятельности, обработки результатов их измерений, 

а также знаний о нормативной документации, содержащей предельно допустимые 

значения этих параметров и формирования умения пользоваться ею, представлений о 

назначении сертификации, еѐ видах и значении для формирования безопасной среды 

жизни и деятельности человека. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НОКСОЛОГИЯ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете  кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

−  владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

2) общепрофессиональных компетенций: 

−  способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды (ОПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими и 

практическими представлениями об опасностях современного мира и их негативном влия-

нии на человека и природу, об источниках и зонах влияния опасностей, о критериях и 

методах анализа источников опасности, о путях и способах защиты человека и природы 

от опасностей. 

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 4 зачетных единицы, 144 ч. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете  кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

−  способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 

2) профессиональных компетенций: 

− способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением вредных 

и опасных факторов окружающей среды, негативно влияющих на здоровье человека, 

основ токсикологии,  принципов и процедур гигиенического нормирования; получением 

знаний и навыков защиты и сохранения здоровья работника в условиях действия вредных 

и опасных факторов производственной среды; формированием навыков оказания первой 

помощи пострадавшему. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающегося. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ТЕХНОГЕННЫЙ РИСК» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

−  владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

2) профессиональных компетенций: 

− способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов 

определения основных показателей безопасности при статической обработке данных, 

выбором расчетных моделей надежности, анализом и повышением надежности систем, 

техническим диагностированием и прогнозированием. 

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 экзамена. 

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина  относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК- 3); 

– готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

(ОПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением 

характера и интенсивности воздействия факторов производственной среды и среды 

обитания на человека, методов идентификации опасных и вредных производственных 

факторов и факторов среды обитания,  методов защиты от них, с изучением системы 

управления деятельностью человека, позволяющей минимизировать или устранить 

воздействие опасных и вредных факторов на человека. 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная 

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости; промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

"УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ" 

 

Дисциплина относится к дисциплиной базовой части Блока Б1 "Дисциплины 

(модули)" ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой  

“Безопасность жизнедеятельности”. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-14); 

2) общепрофессиональных: 

–  способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением 

техносферной безопасностью, основными компонентами которой являются: 

экологическая безопасность, охрана труда и производственная безопасность, гражданская 

оборона и безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные задачами освоения 

дисциплины являются изучение целей, методов, форм, структур, функций, инструментов 

управления безопасностью. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАДЗОР И КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

−  владением компетенциями социального взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, 

готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, 

умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, 

коммуникативностью, толерантностью (ОК-5); 

2) профессиональных компетенций: 
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– готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действующим 

законодательством Российской Федерации (ПК-18). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией 

надзорно-контрольной деятельности в сфере безопасности, функциями, обязанностями и 

правами надзорных органов, защитой прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

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 экзамена.    

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕПЛОФИЗИКА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

«Теоретические основы теплотехники». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться) (ОК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением законов 

и основных физико-математических моделей переноса теплоты и массы применительно к 

теплотехническим и теплотехнологическим установкам и системам. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена и зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачѐтных единиц, 216 

часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА» 

 

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

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

 – способностью к познавательной деятельности (ОК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

обучающимися знаний о физико-химических закономерностях процессов горения и 

взрыва, приобретением умений и навыков количественной оценки показателей горения и 

взрыва в техносфере. 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  текущий 

контроль успеваемости в форме, соответствующей принятой в ИГЭУ системе 

"РИТМ"; промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНОГЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ» 

 

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

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

 – готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15). 

2) профессиональных: 

 – способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-19). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

обучающимися знаний о методологии и теории безопасности, их приложении к решению 

проблем техногенной безопасности в энергетике и приобретение умений и навыков 

количественной оценки показателей техногенной безопасности в энергетике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, курсовое проектирование,  

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  текущий 

контроль успеваемости в форме, соответствующей принятой в ИГЭУ системе "РИТМ";–

 промежуточная аттестация в форме экзамена; промежуточная аттестация в форме зачѐта с 

оценкой результатов курсового проектирования; промежуточная аттестация в форме 

зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 

288 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЯ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете  кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 



13 

−  способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способность к принятию 

нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций (ОК-11); 

2) общепрофессиональных компетенций: 

– способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами 

взаимодействия живых организмов с окружающей средой, с проблемами взаимодействия 

человека и его деятельности со средой обитания и факторами, определяющие 

устойчивость биосферы, с естественными процессами, протекающими в атмосфере, 

гидросфере, литосфере, с характеристиками возрастания антропогенного воздействия на 

природу и методами защиты от антропогенного воздействия. 

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 экзамена. 

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  кафедрой 

физического воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-1). 

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, 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, 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. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
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Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина, свободы и ответственности) (ОК-3); 

2) профессиональных: 

– способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

навыков поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности, а также развитием правосознания обучающихся, их 

готовности действовать в соответствии с правовыми нормами в своей профессиональной 

и частной жизни. 

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. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− владением компетенциями социального взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, 

готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, 

умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, 

коммуникативностью, толерантностью (ОК-5); 

2) профессиональных: 

− способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представлений о закономерностях  развития и функционирования различных 

элементов социальной структуры общества и методах их анализа. 

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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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– владением компетенциями социального взаимодействия: способность 

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовность 

к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать 

конфликты, способностью к социальной адаптации, коммуникативность, толерантность 

(ОК-5); 

2) профессиональных: 

 способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с политической 

сферой общественной жизни: политология как общая интегративная наука о политике во 

всех ее проявлениях, ее взаимодействии с личностью и обществом; виды и формы власти, 

ее функциональная значимость для жизнедеятельности общества; политическая власть, ее 

методы и ресурсы; политика как всеобщее организационное и контрольно-регулятивное 

начало жизнедеятельности общества, ее функции; политические субъекты и объекты; 

факторы, влияющие на политическое поведение личности, организованные и стихийные 

формы политического поведения; государство как политический институт, его признаки и 

функции; государство и гражданское общество; правовое государство; механизм 

формирования и функционирования политической элиты; политическое лидерство; 

политические партии и партийные системы; функционирование политической системы в 

обществе; политический режим и его типы; политические идеологии; политическое 

развитие и политическая модернизация, кризисы политического развития и пути их 

преодоления. 

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. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1  

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  кафедрой 

экономики и организации предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование 

1) общепрофессиональных компетенций:  

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности (ОПК-2).; 

2) профессиональных компетенций: 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятиями 

основных и оборотных средств, расчетом амортизационных отчислений, понятиями 

капитальных вложений, классификацией и расчетом затрат на производство продукции, 

определением прибыли и рентабельности производства, методикой оценки экономической 

эффективности реконструкции производства, оценкой экономической эффективности 

использования вторичных энергоресурсов, организацией и планированием труда и 

заработной платы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, курсовое проектирование, 

самостоятельная работа студента.      

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1)  общекультурных: 

 способностью использования основных программных средств, умением 

пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением современными 

средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с 

информацией из различных источников для (ОК-12). 

  2)  общепрофессиональных: 

 способностью учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

3) профессиональных: 

 способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением  

программных средств, глобальных информационных ресурсов и вычислительной техники. 

В перечень рассматриваемых вопросов входит изучение языков программирования, 

пакетов офисных программ и обработки данных, применение современных 

информационных ресурсов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, контроль самостоятельной работы, 

самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости; промежуточная аттестация в форме экзамена и зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  МЕХАНИКА» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

теоретической и прикладной механики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться (ОК-4); 

2) профессиональных компетенций: 

– способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с математическим 

описанием движения твердых тел, динамикой точки, тела и несвободных систем, 

условиями равновесия твердых тел. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью к познавательной деятельности (ОК-10); 

2) профессиональных: 

− способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

закономерностей, определяющих строение и свойства материалов в зависимости от их 

состава, основными конструкционными материалами и технологиями их обработки, 

сведения о технологии термической и химико-термической обработки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 

 



18 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15); 

2) профессиональных: 

− способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях с (ПК-10); 

− способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

методами защиты производственного персонала и населения, организационными 

основами безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных 

ситуациях (ЧС), действующими нормативными правовыми актами для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты, формированием умений и практических 

навыков применения методов защиты персонала и населения от последствий ЧС. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  кафедрой 

истории, философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

 способностью использования эмоциональных и волевых особенностей психологии 

личности, готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной 

терпимости, умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, 

коммуникативностью, толерантностью (ОК-5); 

2) профессиональных: 

– способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с психологическими 

аспектами безопасной жизнедеятельности. Даются общие понятия психологии 

безопасности. Рассматриваются вопросы структуры и развития аксидентальных 

способностей, типы виктимных личностей. Разбираются механизмы формирования 

личности безопасного типа; проблемы мотивации безопасности, вопросы психологии 
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риска, психоэкологии жизненной среды; функциональные состояния субъекта 

деятельности, эмоционально-волевые аспекты безопасности; экстремальные ситуации 

личности и группы; психологические аспекты организации безопасного труда и рекламы 

безопасности; методы психологической подготовки специалистов в области безопасности; 

проблемы оптимизации деятельности операторов СЧМ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме зачета.   

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.   

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ГИДРОГАЗОДИНАМИКА» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1  

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой атомных 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: физические параметры 

жидкостей и газов; свойства жидкостей и газов; кинематика текучих сред; система 

уравнений гидрогазодинамики; гидростатика; движение сжимаемых сред; движение 

вязкой жидкости; расчет трубопроводов; истечение капельной жидкости; истечение газов 

из суживающихся сопл. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА   ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой  

электромеханики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

−  способностью работать самостоятельно (ОК-8); 

2) профессиональных компетенций: 

– способностью применять на практике навыки проведения и описания исследований, в 

том числе экспериментальных (ПК-23). 
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Содержание дисциплины включает рассмотрение состава оборудования типового 

промышленного предприятия (электростанции, производственного предприятия и т. п.). 

Изучаются устройство, принцип действия, рабочие свойства наиболее значимых единиц 

электрооборудования. Производится знакомство с режимами работы оборудования 

(особенно аварийными). Уделяется внимание вопросам безопасности при испытаниях, 

монтаже, эксплуатации и ремонте электрооборудования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РАДИАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой атомных 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

−  способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска (ПК-17); 

− способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-19). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

знаний по современным концепциям в области радиационной безопасности, методам 

нормирования, измерения и расчета и доз, потоков и активностей, физической и 

организационной защиты от излучений, а также навыков работы в условиях действия 

ионизирующих излучений с соблюдением норм и правил радиационной безопасности, 

умений пользоваться дозиметрической, радиометрической, спектрометрической 

аппаратурой. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции,  лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в виде экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1 

«Дисциплины (модули)» Учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой  

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 



21 

–  способностью организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей 

по решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей 

среды (ПК-11); 
– способностью определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий на 

человека и окружающую среду (ПК-14). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением  

экологической безопасности техническими средствами защиты окружающей среды: 

малоотходные технологии и системы комплексной защиты окружающей среды от 

газообразных, жидких и твердых отходов, основные функциональные и конструктивные 

характеристики устройств очистки выбросов, стоков, устройств утилизации твердых 

отходов и их выбор. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, курсовое проектирование, 

самостоятельная работа студента, контроль самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме, соответствующей принятой в ИГЭУ системе «РИТМ»; 

промежуточная аттестация в форме зачѐта с оценкой результатов выполнения курсового 

проекта; промежуточная аттестация в форме зачѐта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ» 

 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды – (ОПК- 4); 

2) профессиональных: 

– готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики –  

(ПК- 9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с определением 

конкретных методов защиты человека от воздействий неблагоприятных факторов 

производственной среды и среды обитания, с разработкой конкретных систем защиты 

человека и среды обитания от неблагоприятных воздействий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции,  практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости; промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» 
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Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой  

“Безопасность жизнедеятельности”. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– владением культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов в жизни и деятельности (ОК-7); 

2) профессиональных: 

– готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации (ПК−18). 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с проверкой 

безопасного состояния объектов различного назначения, с процедурой проведения 

экологической экспертизы проектов, регламентированной действующим 

законодательством Российской Федерации с правилами проектирования технических 

объектов, обеспечивающих экологическую безопасность, с расчетами уровней и 

допустимости воздействий техносферы на окружающую среду. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

работа студента, контроль самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  текущий 

контроль успеваемости в форме, соответствующей принятой в ИГЭУ системе 

«РИТМ»; промежуточная аттестация в форме  защиты курсовой работы и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

 – способностью работать самостоятельно (ОК-8). 

2) профессиональных: 

 – способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива  (ПК-21); 

 – способностью применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных (ПК-23). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

обучающимися начальных знаний сопровождающих решение научно-прикладной 

проблемы техносферной безопасности, выбранной для исследования.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, 

контроль самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  текущий 

контроль успеваемости в форме, соответствующей принятой в ИГЭУ системе 

"РИТМ"; промежуточная аттестация в форме зачѐтов. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА   ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой 

теоретических основ электротехники и электротехнологии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

−  способностью применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных (ПК-23). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

электрических цепей постоянного тока, электрических цепей переменного тока, 

трехпроводных и четырехпроводных трехфазных цепей; переходных процессов в 

электрических цепях; линейных и нелинейных цепей; магнитных цепей, 

трансформаторов; асинхронных машин; синхронных машин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные занятия,  расчетно-

графическая работа, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости,  промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

Дисциплина относится к относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

 способностью учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности      (ОПК-1); 

2) профессиональных: 

 способностью применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных (ПК-23). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с физическими 

явлениями в полупроводниковых структурах и их использованием для создания 

электронных приборов. Рассматривается принцип работы электронных узлов и блоков, 

основные схемы включения диодов, транзисторов, тиристоров. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)»  ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой 

«Электрические системы». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

– способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

– способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК- 22). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

технологических процессов производства, передачи, распределения и потребления 

электрической энергии, основ расчета режимов работы электрооборудования и влияния 

объектов электроэнергетики на окружающую среду. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические и лабораторные  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 

«ТЕХНОЛОГИИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)»  ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой 

«Атомные электрические станции». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

– способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16); 

– способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК- 22). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

технологии и оборудования для производства тепловой и электрической энергии и их 

воздействия на окружающую среду. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции,  лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ  ТРУДА» 

   

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)»  ОПОП ВО.  

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации  (ПК-15); 

– способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные   (ПК-20). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с измерением и 

оценкой значений всех производственных факторов, определением класса условий труда 

на каждом конкретном рабочем месте в соответствии с требованием действующих 

нормативных документов, разработкой комплекса конкретных мероприятий по 

улучшению условий труда на рабочих местах, определением необходимых компенсаций 

за работу во вредных условиях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, курсовое проектирование, 

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме защиты курсовой 

работы, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)»  ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2). 

2) профессиональных: 

− способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением базовых 

ценностей различных  культур с использованием гуманитарных методов. 

Рассматриваются проблемы типологии культуры, специфика развития и взаимодействия 

восточных и западных культур, оценивается место и роль России в мировой культуре, а 

также основные тенденции современного культурного развития. Основные идеи и 

ценности культуры способствуют формированию ценностно-смысловой позиции 

обучающегося. 

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. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, производства, рационального потребления) (ОК-2). 

2) профессиональных: 

− способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением базовых 

ценностей различных  культур с использованием гуманитарных методов. 

Рассматриваются проблемы типологии культуры, специфика развития и взаимодействия 

восточных и западных культур, оценивается место и роль России в мировой культуре, а 

также основные тенденции современного культурного развития. Основные идеи и 

ценности культуры способствуют формирование ценностно-смысловой позиции 

обучающегося. 

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. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  кафедрой 

экономики и организации предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование 

1) общекультурных компетенций: 

  способностью принимать решения в пределах своих полномочий (ОК-9); 
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2) профессиональных компетенций: 

  способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с целями и 

функциями менеджмента, принципами и методами менеджмента, организационной 

структурой менеджмента, технологией разработки и принятия управленческих решений, 

принципами построения структур управления, классификацией организационных 

структур, анализом альтернатив и выбором стратегии, оценкой затрат на инновационные 

процессы, концепцией управления персоналом, управлением работой с персоналом, 

управлением деловой карьерой в организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.      

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часов.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  кафедрой 

экономики и организации предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование 

1) общепрофессиональных компетенций: 

- готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

(ОПК-5); 

2) профессиональных компетенций: 

-  способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с целями и 

функциями менеджмента, принципами и методами менеджмента, организационной 

структурой менеджмента, технологией разработки и принятия управленческих решений, 

принципами построения структур управления, классификацией организационных 

структур, анализом альтернатив и выбором стратегии, оценкой затрат на инновационные 

процессы, концепцией управления персоналом, управлением работой с персоналом, 

управлением деловой карьерой в организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации.      

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета.   

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ» 
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Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– владением компетенциями социального взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, 

готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, 

умением погашать конфликты, способно (ОК-5). 

2) профессиональных: 

– способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами 

психологических знаний, из области психологии человеческой деятельности и 

познавательных, эмоциональных и волевых процессов, психологии личности и 

межличностных отношений.  

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 зачѐтные единицы, 72 ч. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления    кафедрой 

истории, философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– способностью к познавательной деятельности (ОК-10) 

2) профессиональных: 

– способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-

исследовательского коллектива (ПК-21). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами 

психологических знаний, из области психологии человеческой деятельности и 

познавательных, эмоциональных и волевых процессов, психологии личности и 

межличностных отношений.  

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 зачѐтные единицы, 72 ч. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 
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Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете  кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

−  способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анатомическими 

особенностями организма человека, его функциональном состоянием и способностью 

организма противостоять действию опасностей, повышая индивидуальную 

защищенность человека, а также с изменениями, происходящими в функциональных 

системах в процессе труда, и факторами, влияющими на изменение работоспособности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ТЕХНОСФЕРЕ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой химии и 

химических технологий в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

−  способностью к абстрактному и критическому мышлению, исследованию 

окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, способностью к 

принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций  (ОК-11); 

2) профессиональных компетенций: 

– способностью использовать законы и методы математики, естественных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением видов 

антропогенного воздействия на компоненты биосферы и процессов, протекающих в 

атмосфере, гидросфере и литосфере в результате попадания загрязняющих веществ 

природного и антропогенного происхождения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия,  лабораторные занятия,  

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ» 
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Дисциплина является дисциплиной из вариативной части Блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой  

“Безопасность жизнедеятельности”. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

 способностью принимать решения в пределах своих полномочий» (ОК-9); 

2) профессиональных: 

 способностью принимать участие в научно-исследовательских разработках по 

профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 

участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные (ПК-20). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием 

необходимости системного анализа при рассмотрении техносферных процессов, теорией 

принятия решений в различных условиях и ситуациях. Учебная дисциплина состоит из 

нескольких разделов: общие понятия процесса принятия решений, однокритериальные 

методы принятия решений, многокритериальные методы принятия решений, принятия 

решений в условиях неопределенности, бинарные методы принятия решений. 

Задачами изучения дисциплины являются: получение знаний о методологии 

процесса принятия решений и наиболее распространенных методах нахождения 

наилучшего решения; изучение основных принципов использования компьютерных 

программ при решении практических задач; формирование навыков безопасной и 

рациональной организации личного поведения и функционирования команд. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции,  практические и лабораторные занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация  в форме экзамена.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144  

часа.   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 

 НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой  

“Безопасность жизнедеятельности”. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

−  готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 

действующим законодательством Российской Федерации (ПК-18). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием 

необходимости применения компьютерных систем для диагностики оборудования при 

изучении техносферных процессов, теорией и практикой диагностики различных видов 

оборудования, в первую очередь электротехнического.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающегося. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

2) профессиональных: 

− способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска (ПК-17). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

нормативно-правовыми актами в области обеспечения пожарной безопасности, 

принципами и методиками оценки пожарного риска, применением нормативно-правовых 

актов и методик оценки пожарного риска для обеспечения пожарной безопасности в 

техносфере. 

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 экзамена. 

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭРГОНОМИКА» 

 

 Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой  

“Безопасность жизнедеятельности”. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

−  способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия вредных факторов (ПК-16). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением затрат 

энергии на совершение трудовых действий, изменением функционального состояния 

организма (основных систем жизнеобеспечения) во время труда, адаптационных 

возможностей человека, изменения его работоспособности и развития утомления, 

проектированием на основе полученных знаний рационального режима труда и отдыха. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры) (ОК-1); 

2) профессиональных компетенций: 

–  способностью определять нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду (ПК-14). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

знаний о собственном здоровье и самосохранительном поведении; о причинах, влияющих 

на здоровье человека; о способах оценки, сохранения и укрепления уровня здоровья, 

достижения активного долголетия, с формированием навыков здорового образа жизни. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 

 

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

ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой физики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных компетенций:  

- владением компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, 

потребность и способность обучаться) (ОК-4); 

2) профессиональных компетенций:  

- способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-19). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, касающихся научных 

концепций, принципов и законов, лежащих в основе современной естественнонаучной 

картины мира и позволяющих сформировать целостное научное мировоззрение, 

опирающееся на широкий спектр современных естественнонаучных моделей, теорий и 

гипотез, позволяющих адекватно оценивать проблемы современного естествознания, не 

выходя за рамки научного метода познания мира. 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой  

“Безопасность жизнедеятельности”. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

–  способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением 

действующих нормативных и правовых актов для решения задач обеспечения 

безопасности объектов защиты, с основами проектирования и функционирования 

энергосистем обеспечения жизни и деятельности человека, с нормированием параметров 

внутреннего и наружного воздуха, с задачами обеспечения допустимых или оптимальных 

параметров микроклимата и условий труда, с основными видами и структурами систем 

отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете  кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4); 

2) профессиональных компетенций: 

− способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами, 

законами рационального природопользования и практическими направлениями их 

внедрения в производственные процессы, механизмами ресурсосбережения, решения 



34 

проблем снижения негативного техногенного воздействия на окружающую среду и 

здоровье человека. 

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 экзамена. 

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной  части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

−  способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 

обеспечения безопасности (ОПК-3); 

2) профессиональных компетенций: 

– способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 

задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных  со структурой 

действующей системы нормативно-правовых актов в области техносферной 

безопасности; с законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности, установленными в технических 

регламентах; с практикой применения действующих технических регламентов, 

нормативно-правовых актов, стандартов, положений и инструкций по оформлению 

технической документации. 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 3 зачетных единицы, 108 ч. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МОНИТОРИНГ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ»   

 

Дисциплина  относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 

обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации  (ПК-15). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с измерением и 

оценкой воздействия техногенных загрязнителей на среду обитания. 
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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 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на человека, 

определять характер взаимодействия организма человека с опасностями среды обитания с 

учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, энергетического 

воздействия и комбинированного действия  вредных факторов (ПК-16); 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с механизмами 

воздействия опасностей на человека, выбором и применением средств индивидуальной 

защиты с учетом специфики механизма токсического действия вредных веществ, 

энергетического воздействия и комбинированного действия вредных факторов. 

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 3 зачетных единицы, 108 ч. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

 способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-14); 

2) профессиональных: 

 готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики –  

(ПК- 9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией 

системы управления охраной труда, разработкой процедур, направленных на достижение 

целей в области охраны труда, реализацией мероприятий по улучшению условий труда и 

организации работ по охране труда. 
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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 3 зачетных единицы, 108 ч. 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА   ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой  

“Безопасность жизнедеятельности”. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

−  готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15); 

2) профессиональных компетенций: 

– способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с локализацией и 

ликвидацией чрезвычайных ситуаций: законодательное, административное, 

организационное и методическое обеспечение превентивных мероприятий, направленных 

на предотвращение или смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, действие сил и 

средств Российской системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного техногенного и социального происхождения в  условиях 

развившихся аварий, катастроф мирного времени  и в особый период. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой 

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15); 

2) профессиональных: 

− способностью использовать знание организационных основ безопасности 

различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях (ПК-10); 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организационными 

основами безопасности различных производственных процессов, основными методами 

защиты производственного персонала и населения от возможных последствий военных 

конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, организационно-управленческими навыками 

гражданской обороны. 

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 3 зачетных единицы, 108 ч. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

Специализации основного отделения 

Специализации медицинского отделения 

Специализации отделения спортивного совершенствования 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  кафедрой 

физического воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

 владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни и физической культуры)  (ОК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья студентов, содействием правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения; формированием мотивационно-ценностного 

отношения к физической культуре, 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, обеспечением 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, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ» 

 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 
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Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– владением компетенциями социального взаимодействия: способностью 

использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, 

готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, 

умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации, 

коммуникативностью, толерантностью (ОК-5); 

2) профессиональных: 

– способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого 

риска (ПК-17). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым 

регулированием статуса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 

также механизма их социальной адаптации, в том числе в сферах профессионального 

образования и трудоустройства. 

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 1 зачетную единицу, 36 ч. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ  

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА» 

 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления  кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– владением компетенциями гражданственности (знание и соблюдение прав и 

обязанностей гражданина, свободы и ответственности) (ОК-3); 

2) профессиональных: 

− способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска (ПК-17). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом причин и 

факторов распространения терроризма и экстремизма, нормативно-правовой регуляций 

антитеррористической и антиэкстремистской деятельности, профилактикой терроризма и 

экстремизма в образовательной среде. 

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 1 зачетную единицу, 36 ч. 
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