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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 
− способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных 

положений теории истории, раскрывающих причины и закономерности развития мирового 

исторического процесса в целом, и истории Отечества в частности. Главное внимание 

уделяется изучению основных этапов развития истории России, которая рассматривается в 

контексте и как составная часть мировой истории. Наряду с изучением процессов социально-

экономического и политического развития России, рассматривается история отечественной 

культуры: литературы, живописи, скульптуры, архитектуры и др. Россия рассматривается 

как многонациональное государство и цивилизованное пространство, созданное усилиями 

всех народов, проживающих на ее территории. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме зачета. 

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

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

− способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

− способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с философией, ее ролью 

и функциями в обществе. Предмет философии: историко-философский анализ. Онтология: 

учение о бытии, материи и ее атрибутах. Философские проблемы сознания. Философское 

учение о развитии. Теория познания. Методология познавательной деятельности. Общество 

как объект философского анализа. Философские проблемы человека. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой безопасности 

жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

физических, химических, биологических и психофизиологических опасных и вредных 

факторов, которые могут вызвать заболевания или травмы людей. Студенты учатся тому, как 

выявить возможные риски проявления опасности и анализировать последствия их 

воздействия в нормальных, аварийных и чрезвычайных ситуациях. Они изучают простые 

методы расчета и основные принципы защиты для того, чтобы предсказать результаты 

воздействия этих факторов на здоровье и снизить риск их проявления. Студенты должны 

знать российскую законодательную и нормативную базу, международные рекомендации в 

области обеспечения безопасности и защиты от опасностей, связанных с взрывами, 

пожарами, электрическим током, радиацией и другими факторами. Они должны уметь 

оценивать гигиенические факторы на рабочих местах, проводить классификацию по 

условиям труда, знать систему управления охраной труда в организации для использования в 

будущей профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме зачета с оценкой. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой русского и 

иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

− способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятиями и 

категориями языка, принципами и видами коммуникации, использованием языковых средств 

для решения задач деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой высшей 

математики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способен анализировать задачи профессиональной деятельности на основе 

положений, законов и методов в области естественных наук и математики (ОПК-1); 

− способен формулировать задачи профессиональной деятельности на основе знаний, 

профильных разделов математических и естественнонаучных дисциплин (модулей) (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами линейной 

алгебры и аналитической геометрии. Основы теории обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Системы линейных дифференциальных уравнений и линейные 

дифференциальные уравнения n-го порядка. Методы комплексных чисел математической 

логики, введения в анализ, дифференциального исчисления функций одной и нескольких 

переменных; интегрального исчисления функций одной переменной; операционного 

исчисления; теории числовых и степенных рядов; интегрального исчисления нескольких 

переменных; теории поля; рядов Фурье; функционального анализа, а также их приложений. 

Методы теории функций комплексного переменного. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой физики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способен анализировать задачи профессиональной деятельности на основе 

положений, законов и методов в области естественных наук и математики (ОПК-1); 

− способен формулировать задачи профессиональной деятельности на основе знаний, 

профильных разделов математических и естественнонаучных дисциплин (модулей) (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с механикой и 

механическими колебаниями. Термодинамика. Электричество и магнетизм. Геометрическая 

и волновая оптика, основы квантовой физики, атомная физика и элементарные частицы.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме экзамена в 1 и 2 семестрах и зачета в 3 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой высшей 

математики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

способен анализировать задачи профессиональной деятельности на основе положений, 

законов и методов в области естественных наук и математики (ОПК-1); 

− способен формулировать задачи профессиональной деятельности на основе знаний, 

профильных разделов математических и естественнонаучных дисциплин (модулей) (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными идеями и 

методами теории вероятностей и математической статистики, а также их приложениями. 

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 в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной 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: 

– способен разрабатывать и использовать алгоритмы и программы, современные 

информационные технологии, методы и средства контроля, диагностики и управления, 

пригодные для практического применения в сфере своей профессиональной деятельности 

(ОПК-6); 

– способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 

информационными технологиями, использованием персонального компьютера и базовых 

программных средств для решения практических задач. Задачами дисциплины являются 

практическое освоение обучающимися базовых программных средств в ходе выполнения 

лабораторных работ и получение навыков программирования на алгоритмическом языке 

высокого уровня и в среде конечного пользователя при выполнении курсовых работ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной 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: 

– способен использовать фундаментальные знания для решения базовых задач 

управления в технических системах с целью совершенствования в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

– способен разрабатывать и использовать алгоритмы и программы, современные 

информационные технологии, методы и средства контроля, диагностики и управления, 

пригодные для практического применения в сфере своей профессиональной деятельности 

(ОПК-6); 

– способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для 

практического применения (ОПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 

информационными технологиями, использованием персонального компьютера и базовых 

программных средств для решения практических задач. Задачами дисциплины являются 

практическое освоение обучающимися базовых программных средств в ходе выполнения 

лабораторных работ и получение навыков программирования на алгоритмическом языке 

высокого уровня и в среде конечного пользователя при выполнении курсовых работ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СХЕМОТЕХНИКА» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной 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: 

− способен использовать фундаментальные знания для решения базовых задач 

управления в технических системах с целью совершенствования в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

− способен производить необходимые расчёты отдельных блоков и устройств систем 

контроля, автоматизации и управления, выбирать стандартные средства автоматики, 

измерительной и вычислительной техники при проектировании систем автоматизации и 

управления (ОПК-7); 

− способен выполнять наладку измерительных и управляющих средств и комплексов, 

осуществлять их регламентное обслуживание (ОПК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением базовых 

сведений по принципам работы, построения и проектирования аналоговых и цифровых 
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электронных устройств. Анализируются различные схемы включения транзисторов, 

принципы обеспечения режимов работы, влияние цепей обратной связи. Изучаются 

особенности построения многокаскадных усилительных трактов, схемные конфигурации 

аналоговых интегральных схем и усилителей постоянного тока. Рассматриваются 

функциональные устройства на операционных усилителях, усилители мощности и 

широкополосные усилители. Приведенные сведения позволяют технически грамотно 

осуществлять расчет аналоговых трактов радиоэлектронной аппаратуры. Схемотехника 

цифровых устройств посвящена изучению методов синтеза цифровых автоматов без памяти 

(комбинационных схем) и цифровых автоматов с памятью (последовательностных 

устройств), рассматривается схемотехника базовых элементов цифровых серий, 

выполненных с использованием ТТЛ- и КМОП-технологий. Рассматриваются способы и 

устройства цифро-аналогового и аналого-цифрового преобразования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, курсовое проектирование, 

контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуются на электромеханическом факультете кафедрой менеджмента 

и маркетинга. 

Дисциплина нацелен на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с экономическими 

системами общества и законами их движения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной 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: 

– способен осуществлять оценку эффективности систем управления, разработанных на 

основе математических методов (ОПК-4); 
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– способен разрабатывать и использовать алгоритмы и программы, современные 

информационные технологии, методы и средства контроля, диагностики и управления, 

пригодные для практического применения в сфере своей профессиональной деятельности 

(ОПК-6); 

– способен выполнять эксперименты по заданным методикам и обрабатывать 

результаты с применением современных информационных технологий и технических 

средств (ОПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с математическим 

описанием, анализом и синтезом непрерывных линейных и нелинейных динамических 

систем, а также дискретных (импульсных и цифровых) систем автоматического управления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной 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: 

– способен использовать фундаментальные знания для решения базовых задач 

управления в технических системах с целью совершенствования в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

– способен осуществлять оценку эффективности систем управления, разработанных на 

основе математических методов (ОПК-4); 

– способен выполнять эксперименты по заданным методикам и обрабатывать 

результаты с применением современных информационных технологий и технических 

средств (ОПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением 

теоретических принципов и прикладных аспектов современных методов моделирования 

электронных устройств, обоснование и объяснение основных процессов, происходящих в 

электронных приборах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, курсовое проектирование, 

контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

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

воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 
− способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с созданием целостной 

системы социально-биологических знаний о физической культуре, здоровом образе жизни, 

формированием устойчивой потребности студентов в физическом самосовершенствовании. 

Процесс обучения обеспечивает операциональное овладение студентами методами и 

способами физкультурно-спортивной деятельности для достижения учебных, спортивных и 

профессиональных целей личности. Студенты приобретают опыт практической деятельности 

по повышению уровня функциональных и двигательных способностей, направленному 

формированию качеств личности, укреплению здоровья. Овладение основами методики 

самостоятельных занятий и самоконтроля обеспечивает возможность продолжения 

занятиями спортом и после завершения учебного курса. Учебно-тренировочные занятия 

дополняются системой ежегодных студенческих спортивных соревнований и подготовкой по 

рекомендованной к изучению литературе. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

конструирования и графики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− способен разрабатывать (на основе действующих стандартов) техническую 

документацию (в том числе в электронном виде) для регламентного обслуживания систем и 

средств контроля, автоматизации и управления (ОПК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правилами 

построения изображений на плоскости методом прямоугольного проецирования, 

аксонометрических изображений, видов изделий и основных видов конструкторской 

документации, необходимых для их изготовления; общими правилами выполнения чертежей 

по стандартам ЕСКД; принципами выполнения отдельных видов графической и текстовой 

документации с помощью CAD-систем; созданием твердотельных моделей деталей и 

«сборок». 

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 в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной 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: 

способен анализировать задачи профессиональной деятельности на основе положений, 

законов и методов в области естественных наук и математики (ОПК-1); 

− способен формулировать задачи профессиональной деятельности на основе знаний, 

профильных разделов математических и естественнонаучных дисциплин (модулей) (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

сведениями по современному состоянию электроники и наноэлектроники. Рассматриваются 

виды и типы полупроводниковых приборов и микросхем, принципы работы электронных 

узлов и блоков, основные схемы включения диодов, транзисторов, тиристоров. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме зачета с оценкой. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, СИСТЕМЫ И СЕТИ» 
 

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

учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электроники и 

микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− способен разрабатывать и использовать алгоритмы и программы, современные 

информационные технологии, методы и средства контроля, диагностики и управления, 

пригодные для практического применения в сфере своей профессиональной деятельности 

(ОПК-6); 

− способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов. Принципы построения вычислительных машин (ВМ) и организации 

вычислительных процессов; аппаратные и программные средства, классификация, 

назначение; функциональная и структурная организация, и архитектура ВМ; основные 

характеристики ВМ, методы оценки. Процессоры; система памяти. Персональные 

компьютеры; принцип открытой архитектуры, шины, влияние на производительность, 

системный контроллер и контроллер шин, организация внутримашинных обменов. 

Вычислительные системы в системах управления. Микроконтроллеры. Стандартные 

интерфейсы связи с объектом. Принципы построения телекоммуникационных 

вычислительных сетей; локальные вычислительные сети; основные понятия о сети Internet. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

обучающегося. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме зачета. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНЖЕНЕРНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой безопасности 

жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

– способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов экологического мировоззрения и воспитанием способности оценки своей 

профессиональной деятельности с точки зрения охраны биосферы. Рассматриваются: основы 

общей экологии, учение В.И. Вернадского о биосфере и его развитие в настоящее время, 

глобальные экологические проблемы; основы нормирования загрязняющих веществ в 

окружающей среде; организационно-правовые основы природоохранной политики России; 

законодательство по охране объектов окружающей среды; система контроля и мониторинга 

окружающей среды в России. Формулируются принципы уменьшения вредных сбросов и 

выбросов. Рассматриваются проблемы утилизации отходов, воспроизводства сырья и 

энергии; потенциальные возможности ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных 

технологий, проблемы и перспективы развития экологического менеджмента в России, 

политика управления охраной окружающей среды в РФ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой теоретических 

основ электротехники и электротехнологий.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− способен производить необходимые расчёты отдельных блоков и устройств систем 

контроля, автоматизации и управления, выбирать стандартные средства автоматики, 

измерительной и вычислительной техники при проектировании систем автоматизации и 

управления (ОПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов. Основные понятия и определения метрологии, объекты измерений, 
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модели объектов, измерительные сигналы и помехи; виды и методы измерений, погрешности 

измерений и обработка результатов измерений; изучаются принципы действия аналоговых, 

цифровых, процессорных средств измерений; определяются метрологические 

характеристики СИ, процедуры их нормирования и способы представления; 

рассматриваются СИ в статическом и динамическом режимах работы; изучаются методы и 

способы измерений электрических, неэлектрических и магнитных величин; рассматриваются 

основы и научная база стандартизации, основные цели, объекты, схемы и основы системы 

сертификации. 

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 в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой русского и 

иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

− способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-4). 

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 в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

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

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЯ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой химии и 

химической технологии в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способен анализировать задачи профессиональной деятельности на основе 

положений, законов и методов в области естественных наук и математики (ОПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами общей и 

неорганической химии, свойствами различного рода материалов, применяемых в расчетах и 
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конструировании электромеханических устройств, зависимости свойств материалов от 

химического состава, способов обработки и условий эксплуатации оборудования.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме зачета. 

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

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами российского 

права. Особое внимание уделяется Конституции Российской Федерации, а также актуальным 

проблемам административного, уголовного, гражданского, семейного и трудового 

законодательства. В курсе учитываются профессиональные потребности будущих 

специалистов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме зачета. 

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

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− способен разрабатывать и использовать алгоритмы и программы, современные 

информационные технологии, методы и средства контроля, диагностики и управления, 

пригодные для практического применения в сфере своей профессиональной деятельности 

(ОПК-6); 

− способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-11). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов. Введение в базы данных. Основы интеграции данных. Концептуальное 

моделирование предметной области базы данных. Логическое моделирование данных. 
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Реляционная модель данных. Нормализация отношений. Алгебра отношений. Нотация 

IDEF1X. Системы управления базами данных. Функции СУБД. Управление данными во 

внешней памяти. Управление базой данных. Защита базы данных. Управление транзакциями. 

Обработка запросов. Унифицированный язык работы с базами данных SQL. Организация 

бизнес-логики приложений в теле сервера баз данных. Сетевая обработка данных. 

Классификация информационных систем по способу распределения данных. Виды 

автоматизированных информационных систем. Автоматизация информационной поддержки 

принятия решений. Концепция хранилищ данных. Технология многомерного анализа данных 

(OLAP-технология). Интеллектуальный анализ данных. Методология анализа и 

проектирования информационных систем. CASE-средства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме зачета. 

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

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной 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) общепрофессиональных: 

– способен выполнять эксперименты по заданным методикам и обрабатывать 

результаты с применением современных информационных технологий и технических 

средств (ОПК-9). 

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, практические занятия, контроль самостоятельной работы, самостоятельная 

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой высшей 

математики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− способен анализировать задачи профессиональной деятельности на основе 

положений, законов и методов в области естественных наук и математики (ОПК-1); 
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− способен формулировать задачи профессиональной деятельности на основе знаний, 

профильных разделов математических и естественнонаучных дисциплин (модулей) (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с численными 

методами решения следующих задач: решение линейных и нелинейных систем 

алгебраических уравнений, вычисление интегралов, решение систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений, нахождение минимума функции нескольких переменных, 

преобразования Фурье. На лабораторных работах используется система компьютерной 

математики Mathcad. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме экзамена.  

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНСТРУИРОВАНИЕ РЭА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной 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: 

− способен использовать фундаментальные знания для решения базовых задач 

управления в технических системах с целью совершенствования в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

− способен разрабатывать (на основе действующих стандартов) техническую 

документацию (в том числе в электронном виде) для регламентного обслуживания систем и 

средств контроля, автоматизации и управления (ОПК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов. Современные методы конструирования электронных устройств, 

проблемы компоновки, виды электромонтажа, конструирование с учетом надежности и 

помехоустойчивости, правила выполнения конструкторской документации и САПР в 

конструирование. Проектно-конструкторские разработки электронных устройств, методики 

инженерных расчетов при проектировании и обеспечении надежности изделий электронной 

техники на этапе проектирования. Конструирование основного узла современных 

электронных устройств – печатной платы; оформление проектно-конструкторской 

документации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме зачета. 

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

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИКИ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой физики. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

− способен анализировать задачи профессиональной деятельности на основе 

положений, законов и методов в области естественных наук и математики (ОПК-1); 

− способен формулировать задачи профессиональной деятельности на основе знаний, 

профильных разделов математических и естественнонаучных дисциплин (модулей) (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными разделами 

физики конденсированных сред, которые объясняют физические свойства материалов с 

позиций классической и квантовой физики; законами квантовой механики, атомной и 

ядерной физики, физики элементарных частиц.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И МЕТОДЫ ПОИСКА 

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– способен решать задачи развития науки, техники и технологии в области управления 

в технических системах с учетом нормативно-правового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности (ОПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов: объекты интеллектуальной собственности, Российские и 

международные институты охраны интеллектуальной собственности, охрана технических 

решений, открытие, изобретение, промышленный образец, товарный знак, патентный поиск, 

процедура оформления и экспертизы технического решения, способ и устройство, законы 

Российской Федерации об охране объектов интеллектуальной собственности, методы поиска 

технических решений, инженерное творчество. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электроники и 

микропроцессорных систем. 
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Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способен использовать фундаментальные знания для решения базовых задач 

управления в технических системах с целью совершенствования в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

− способен производить необходимые расчёты отдельных блоков и устройств систем 

контроля, автоматизации и управления, выбирать стандартные средства автоматики, 

измерительной и вычислительной техники при проектировании систем автоматизации и 

управления (ОПК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов. Типовые структуры и средства систем автоматизации и управления 

(САиУ) техническими объектами и технологическими процессами, назначение и состав 

технических средств САиУ, комплексы технических и программных средств; технические 

средства получения информации о состоянии объекта автоматизации, первичные и 

вторичные измерительные преобразователи; технические средства формирования 

алгоритмов управления, обработки, хранения информации и выработки командных 

воздействий для объекта автоматизации, управляющие ЭВМ (компьютеры) 

координирующего уровня, индустриальные персональные компьютеры, программируемые 

логические контроллеры (ПЛК); исполнительные устройства, регулирующие органы; 

технические средства приема, преобразования и передачи измерительной и командной 

информации по каналам связи, устройства связи с объектом управления, системы передачи 

данных, интерфейсы САиУ; аппаратно-программные средства распределенных САиУ, 

локальные управляющие вычислительные сети; программное обеспечение САиУ; устройства 

взаимодействия с оперативным персоналом САиУ, типовые средства отображения и 

документирования информации, устройства связи с оператором. 

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 в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ОСНОВЫ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ» 
 

Модуль относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплины реализуются на электромеханическом факультете кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплины нацелены на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

− способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

− способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

− способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах (УК-9); 

− способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-

11). 

Содержание дисциплин охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

навыков прикладных социально-политических исследований, проведения простых анкетных 
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опросов и составления программ небольших социологических исследований. Важность ее 

изучения продиктована настоятельной необходимостью знания социально-политических 

законов, тенденций и закономерностей развития современного общества и политических 

систем. Исследование основных социальных и политических институтов общества, 

подсистем и структур политических систем, механизмов функционирования, роли и целей их 

деятельности позволяет формировать у студентов системные, целостные знания об обществе 

как сложной социальной мегасистеме, типах общественных систем, сущности и 

особенностях участников социально-политических процессов, характере и природе 

общественной системы современной России. Данная АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ предполагает рассмотрение в курсе лекций концептуальных и 

методологических основ социологии, анализа основных этапов эволюции социальных 

теорий и политических идей, выделения оснований, признаков, свойств, системных качеств 

разнообразных типов общества и политических систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплин предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения модуля составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ» 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электроники и 

микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− готов выполнять расчет и проектирование электронных информационно-

управляющих систем различного функционального назначения, выбирать комплектующие и 

материалы, проводить сравнительный технико-экономический анализ принятых решений 

(ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг тем, связанных с изучение вопросов, 

относящихся к следующим разделам. Изучение основных параметров пассивных элементов 

электронных схем: резисторов, конденсаторов, индуктивностей и дросселей. Приводятся 

сведения по материалам, применяемым при создании указанных компонентов, свойствам 

элементов, их маркировке, условному графическому изображению. Указываются 

особенности физических моделей. 

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 в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

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

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ» 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
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Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электроники и 

микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− готов выполнять расчет и проектирование электронных информационно-

управляющих систем различного функционального назначения, выбирать комплектующие и 

материалы, проводить сравнительный технико-экономический анализ принятых решений 

(ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

физических закономерностей, определяющих свойства и поведение материалов в различных 

условиях их эксплуатации во взаимосвязи с конкретными применениями в устройствах 

электроники. Овладение навыками обработки и анализа результатов экспериментальных 

исследований электрофизических свойств материалов электронной техники. 

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 в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой теоретических 

основ электротехники и электротехнологии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− готов выполнять расчет и проектирование электронных информационно-

управляющих систем различного функционального назначения, выбирать комплектующие и 

материалы, проводить сравнительный технико-экономический анализ принятых решений 

(ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со знаниями в области 

теоретических основ электротехники в части основ теории электрических цепей, позволяет 

усвоить современную инженерную и научно-техническую терминологию, формирует основы 

инженерного мышления при расчете, контроле и оценке изучаемых электротехнических 

процессов. В дисциплине вначале рассматриваются базовые понятия электротехники и 

методы расчета цепей, затем излагаются фундаментальные основы, посвященные анализу 

процессов в электрических цепях во временной и частотно-спектральной областях. 

Одновременно с изучением теоретических основ в дисциплине рассматриваются 

многочисленные классические и современные приложения, например, такие как, трехфазные 

и индуктивно связанные цепи и т. д. 

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 в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме зачета 3 семестре, экзамена в 4 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электроники и 

микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− готов выполнять расчет и проектирование электронных информационно-

управляющих систем различного функционального назначения, выбирать комплектующие и 

материалы, проводить сравнительный технико-экономический анализ принятых решений 

(ПК-1). 

− способен при монтаже и наладке программно-аппаратных управляющих комплексов 

применять теоретические знания и практические навыки в области электронных и 

информационно-управляющих систем, включая их математическое, информационное, 

алгоритмическое и техническое обеспечение (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

структурного состава, свойств, электрических и эксплуатационных параметров и 

особенностей практического использования электронных приборов (компонентов 

электроники), относящихся к твердотельному (полупроводниковому) разделу электроники.  

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 в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электроники и 

микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− готов выполнять расчет и проектирование электронных информационно-

управляющих систем различного функционального назначения, выбирать комплектующие и 

материалы, проводить сравнительный технико-экономический анализ принятых решений 

(ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением 

теоретической базы схемотехнических курсов и призвано сформировать целостное 

представление о закономерностях и существенных связях при проектировании цифровых 

устройств, принципах их анализа и синтеза. Предметом изучения являются способы 

представления информации в цифровых устройствах, методы выполнения арифметических и 

логических операций в них, а также методы логического описания и основанные на них 

методы логического проектирования цифровых устройств. Цель дисциплины состоит в 

освоении основ алгебры логики и методов синтеза цифровых устройств. 
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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 в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИКРОЭЛЕКТРОНИКА И МИКРОСХЕМОТЕХНИКА» 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электроники и 

микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− готов выполнять расчет и проектирование электронных информационно-

управляющих систем различного функционального назначения, выбирать комплектующие и 

материалы, проводить сравнительный технико-экономический анализ принятых решений 

(ПК-1). 

− способен при монтаже и наладке программно-аппаратных управляющих комплексов 

применять теоретические знания и практические навыки в области электронных и 

информационно-управляющих систем, включая их математическое, информационное, 

алгоритмическое и техническое обеспечение (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

структурного состава, свойств, электрических и эксплуатационных параметров и 

особенностей практического использования электронных приборов (компонентов 

электроники). В процессе обучения обучающиеся узнают физические принципы, положения 

и законы, на основе которых работают изучаемые приборы. Изучение применения 

микроэлектронных устройств. Формирование навыков использования микроэлектронных 

приборов в научных исследованиях и создание на их основе экспериментальных, опытных и 

промышленных установок.  

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 в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА АВТОМАТИКИ» 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрами электроники 

и микропроцессорных систем и электромеханики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− готов выполнять расчет и проектирование электронных информационно-

управляющих систем различного функционального назначения, выбирать комплектующие и 
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материалы, проводить сравнительный технико-экономический анализ принятых решений 

(ПК-1); 

− способен участвовать в поверке, наладке, регулировке, оценке состояния 

оборудования и настройке технических и аппаратно-программных средств автоматизации и 

управления на действующем объекте (ПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципов действия, 

конструкции электрических машин, трансформаторов, генераторов и двигателей, а также их 

характеристик в различных режимах работы.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме экзамена. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД» 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электроники и 

микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способен при монтаже и наладке программно-аппаратных управляющих комплексов 

применять теоретические знания и практические навыки в области электронных и 

информационно-управляющих систем, включая их математическое, информационное, 

алгоритмическое и техническое обеспечение (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов: современное состояние и перспективы развития автоматизированного 

электрического привода, механика электропривода, электромеханические свойства 

двигателей, регулирование момента (тока), скорости, положения электропривода. 

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 в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электроники и 

микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− готов выполнять расчет и проектирование электронных информационно-

управляющих систем различного функционального назначения, выбирать комплектующие и 
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материалы, проводить сравнительный технико-экономический анализ принятых решений 

(ПК-1). 

− способен осуществлять контроль соответствия проектируемых аппаратных и 

программных средств автоматизации техническим условиям, действующим стандартам и 

другим нормативным документам (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с силовыми 

электронными устройствами автоматики, предназначенными для преобразования 

электрической энергии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, курсовое проектирование, 

контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ И МИКРОПРОЦЕССОРЫ  

В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ» 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электроники и 

микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способен разрабатывать информационное обеспечение для систем управления с 

использованием стандартных СУБД, языков программирования и аппаратно-программных 

средств (ПК-2); 

− способен участвовать в поверке, наладке, регулировке, оценке состояния 

оборудования и настройке технических и аппаратно-программных средств автоматизации и 

управления на действующем объекте (ПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов. Основные понятия и определения. Устройства «жесткой» и «гибкой» 

логики. Микропроцессоры (МП) и МП-системы в управлении техническими объектами и 

технологическими процессами. Организация МП-систем. Эволюция МП-устройств. 

Структуры и алгоритмы управления. Структура микропроцессорной системы, Гарвардская и 

Фон-Неймановская архитектуры. Задачи, решаемые МП в системах автоматизации и 

управления. Функциональная организация микропроцессорной системы. Основные 

функциональные элементы МП-системы. Запоминающие устройства, классификация, 

принципы построения. Проектирование подсистем памяти в МП системе. Организация 

подсистем прерываний и прямого доступа к памяти в МПС. Организация взаимодействия с 

внешними устройствами. Проблема выбора микропроцессорных средств. Особенности 

использования МП, микроконтроллеры, микро-ЭВМ и ПЛК в устройствах автоматики и 

системах управления. Проблема выбора микропроцессорных средств. Рациональное 

распределение функций системы управления между аппаратными и программными 

средствами. Микропроцессорные комплекты (МПК) больших интегральных схем (БИС). 

Наиболее распространенные МПК фирм Intel и Motorola, их отечественные аналоги. Состав 

МПК, характеристики. Контроллеры обмена информацией в параллельных и 

последовательных кодах, таймеры, контроллеры прерываний, контроллеры прямого доступа 

к памяти, интерфейсные контроллеры. Однокристальные микроконтроллеры. 

Проектирование систем автоматизации и управления на базе МПК. Принципы адресации 
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микропроцессора. Форматы представления адреса. Символы предварительного выбора 

адреса. Карта памяти. Способы адресации. Система команд микропроцессора. 

Классификация команд по их функциональному назначению. Команды пересылки данных. 

Команды операций со стеком. Логические и арифметические операции. Команды 

инкрементации и декрементации. Команды операций сдвига. Команды условного перехода. 

Команды безусловной передачи управления. Команды битовых операций. Общая 

организация и принципы функционирования ПЛК. Назначение ПЛК. Классификация ПЛК по 

конструктивному исполнению. Системное программное обеспечение (ПО) ПЛК. 

Возможности ПЛК в области обработки дискретных сигналов. Модули ввода и вывода 

дискретных сигналов. Программная обработка данных дискретных входов. Программное 

формирование данных дискретных выходов. Возможности ПЛК в области обработки 

аналоговых сигналов. Модули ввода и вывода аналоговых сигналов. Программная обработка 

данных аналоговых входов. Программное формирование данных аналоговых выходов. 

Организация связи ПЛК с удаленными устройствами. Модули асинхронного 

последовательного интерфейса. Программно-логическая модель, типы квитирования, 

структура посылок. Программная организация приема и передачи данных. Локальные 

управляющие вычислительные сети (ЛУВС). Сетевые интерфейсы, «полевые» шины. 

Принципы построения распределенных систем управления на базе ПЛК. Инструментальные 

средства разработки программного обеспечения ПЛК. Система разработки прикладных 

программ. Языковые средства системы разработки и особенности их применения. Язык 

списка операторов, лестничные логические диаграммы, функциональные блоки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, курсовое проектирование, 

контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме экзамена. 

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

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ» 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой экономики и 

организации предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− готов выполнять расчет и проектирование электронных информационно-

управляющих систем различного функционального назначения, выбирать комплектующие и 

материалы, проводить сравнительный технико-экономический анализ принятых решений 

(ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с областью 

планирования и управления предприятиями и организацией производственных процессов, 

обеспечивающих способность выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности для решения производственно-хозяйственных задач предприятия 

(организации) в современных условиях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме зачета. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ» 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электроники и 

микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способен осуществлять контроль соответствия проектируемых аппаратных и 

программных средств автоматизации техническим условиям, действующим стандартам и 

другим нормативным документам (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением методов 

математического моделирования электронных компонентов. На практических занятиях 

студенты знакомятся с программными пакетами по проектированию радиоэлектронных 

устройств с использованием современных САПР. Изучение дисциплины подкрепляется 

лабораторным практикумом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ И ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ» 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электроники и 

микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– готов выполнять расчет и проектирование электронных информационно-

управляющих систем различного функционального назначения, выбирать комплектующие и 

материалы, проводить сравнительный технико-экономический анализ принятых решений 

(ПК-1); 

 способен при монтаже и наладке программно-аппаратных управляющих комплексов 

применять теоретические знания и практические навыки в области электронных и 

информационно-управляющих систем, включая их математическое, информационное, 

алгоритмическое и техническое обеспечение (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением оптико-

электронных средств передачи и отображения информации различных типов, на основе как 

электронно-лучевых трубок, так и дискретных индикаторов, которые входят в состав 

современных систем управления и обеспечивают обмен информацией между электронными 

устройствами, в том числе ЭВМ, и человеком. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электроники и 

микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способен разрабатывать информационное обеспечение для систем управления с 

использованием стандартных СУБД, языков программирования и аппаратно-программных 

средств (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов. Классификация средств защиты информации и программного 

обеспечения от несанкционированного доступа и копирования: средства собственной 

защиты, средства защиты в составе вычислительной системы, средства защиты с запросом 

информации. Активные и пассивные методы защиты программного обеспечения. Средства и 

методы защиты дисков от несанкционированного доступа и копирования. Способы создания 

ключевых носителей информации. Привязка программных средств к конкретному 

компьютеру. Критерии выбора системы защиты. Технические устройства защиты 

информации и программного обеспечения. Принципы действия электронных ключей. 

Организация систем защиты информации от несанкционированного доступа. 

Идентификация и установление подлинности. Установление подлинности пользователя, 

файла, вычислительной системы. Выбор пароля. Установление полномочий. Матрица 

установления полномочий. Иерархические системы установления полномочий. Системы 

регистрации пользователей, событий, используемых ресурсов. Компьютерное пиратство. 

Основы криптографии. Критерий надежности шифрования. Основные криптографические 

приемы. Блочное шифрование. Схема поточного шифрования. Использование генераторов 

псевдослучайных чисел для шифрования. Шифрование с открытым ключом. Идентификация 

электронной подписи. Стандарты шифрования данных. Сжатие данных как способ 

кодирования. Кодирование Хаффмена. Адаптивное сжатие по Хаффмену. Арифметическое 

кодирование. Алгоритм сжатия Lempel-Ziv-Welch. Компьютерные вирусы. Вирусы, 

заражающие загрузочные сектора. Файловые вирусы. Загрузочно-файловые вирусы. 

Полиморфные вирусы. Организационные и программные способы борьбы с вирусным 

заражением программного обеспечения. Правовые основы защиты информации. Применение 

патентования и норм авторского права при защите программных продуктов. Основные 

положения Закона об охране программ для ЭВМ и баз данных. 

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 в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕХАТРОНИКА» 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электроники и 

микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способен разрабатывать информационное обеспечение для систем управления с 

использованием стандартных СУБД, языков программирования и аппаратно-программных 

средств (ПК-2); 

− способен при монтаже и наладке программно-аппаратных управляющих комплексов 

применять теоретические знания и практические навыки в области электронных и 

информационно-управляющих систем, включая их математическое, информационное, 

алгоритмическое и техническое обеспечение (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов. Определение мехатроники. Предмет изучения мехатроники. Области 

применения мехатронных систем. Структура мехатронной системы. Концепция построения 

мехатронных модулей на основе принципа синергетической интеграции элементов. 

Проблематика и современные методы управления мехатронными модулями и системами. 

Эквивалентирование механической части мехатронной системы. Приведение моментов 

сопротивлений и усилий, инерции вращательно и поступательно движущихся масс, 

коэффициентов жесткости и зазоров кинематических передач к валу электродвигателя. 

Преобразование приведенных расчетных схем. Математическое описание 

робототехнических систем. Кинематика манипулятора: абсолютная и связанная системы 

координат, матрицы поворота, однородные координаты и матрицы преобразований, метод 

обобщенных координат. Динамика манипулятора: уравнение Лагранжа-Эйлера, определение 

линейных и угловых скоростей звеньев манипулятора, определение кинетических и 

потенциальных энергий звеньев и манипулятора в целом. Построение системы управления 

манипулятором. Функциональная схема системы управления манипулятором. Прямой и 

обратный преобразователи координат. Аналитическое описание электродвигательных 

устройств. Обобщенная электрическая машина. Математические модели двигателя 

постоянного тока и асинхронного двигателя. Искусственный интеллект. Принципы 

построения интеллектуальных систем. Методы нечеткой логики. Нечеткое множество. 

Функция принадлежности. Методы построения функций принадлежности. Логические 

операции над нечеткими множествами. Нечеткая и лингвистическая переменные. Этапы 

логического вывода. Алгоритмы нечеткого вывода (Mamdani, Tsukamoto, Sugeno, Larsen). 

Методы приведения к четкости. Синтез нечеткого регулятора. Синтез нечеткого ПИ-

регулятора. Вопросы проектирования мехатронных систем. Этапы и стадии проектирования. 

Жизненный цикл изделий. Методы проектирования. Проблемы интеграции 

информационных, проектных, технологических, организационно-экономических и 

образовательных процессов в мехатронике. Автоматизированное проектирование 

мехатронных систем. CALS-технологии. Управление мехатронными системами. Структура 

цифровой системы, формы и методы задания программных движений. Назначение и 

классификация информационных устройств, применяемых в мехатронике: информационные 

датчики, контактные и бесконтактные виды датчиков, измерение механических величин, 

локационные, тактильные датчики. Современные методы управления в мехатронике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

обучающегося. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАНОТЕХНОЛОГИИ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способен участвовать в поверке, наладке, регулировке, оценке состояния 

оборудования и настройке технических и аппаратно-программных средств автоматизации и 

управления на действующем объекте (ПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

сведениями по современному состоянию нанотехнологии. Рассматриваются возможности 

применения достижения нанотехнологии в различных отраслях народного хозяйства, 

принципы работы приборов для исследования элементов нанотехнологии, примеры 

применения нанотехнологий, основные технологические приемы при изготовлении изделий 

нанотехнологии. 

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 в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электроники и 

микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способен разрабатывать информационное обеспечение для систем управления с 

использованием стандартных СУБД, языков программирования и аппаратно-программных 

средств (ПК-2); 

− способен при монтаже и наладке программно-аппаратных управляющих комплексов 

применять теоретические знания и практические навыки в области электронных и 

информационно-управляющих систем, включая их математическое, информационное, 

алгоритмическое и техническое обеспечение (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов. Промышленные контроллеры в структуре АСУТП Место ПК в АСУ 

ТП. Классификация ПК. Архитектура ПК. Программирование промышленных контроллеров. 

Архитектура программного обеспечения ПК. Алгоритм функционирования ПК. Языки 

программирования ПК. Сети ПК. Абстрактная модель OSI. Промышленные интерфейсы и 

сети. 
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Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические работы, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме зачета. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электроники и 

микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способен разрабатывать информационное обеспечение для систем управления с 

использованием стандартных СУБД, языков программирования и аппаратно-программных 

средств (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ознакомлением с 

основными понятиями информатики, теории алгоритмов, вычислительной математики, 

теории программирования, формирование и развитие на этой основе логического и 

алгоритмического мышления обучающихся, развитие их творческого потенциала; 

систематизацией приемов и методов работы с аппаратными и программными средствами 

вычислительной техники; ознакомлением с современными технологиями программирования, 

основными понятиями, методами и принципами разработки программ, языками 

программирования высокого уровня, перспективными направлениями развития 

программного обеспечения; формированием и развития у обучающихся устойчивых навыков 

программирования задач, их решения на ЭВМ, формирование практических навыков работы 

с системным, инструментальным и прикладным программным обеспечением. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электроники и 

микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способен разрабатывать информационное обеспечение для систем управления с 

использованием стандартных СУБД, языков программирования и аппаратно-программных 

средств (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обучением студентов 

основам современных языков программирования электронных схем, предназначенных для 
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создания узлов и блоков на ПЛИС. Синтаксис и правила написания программ на языках 

VHDL, Verilog, AHDL и др. Составление и отладка с привлечение пакетов отладочных 

средств таких фирм, как ALTERA, ACTEL, XILINX прикладных программ с использованием 

современных методов и стиля программирования. 

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 в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ СИСТЕМ С ЧПУ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электроники и 

микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способен разрабатывать информационное обеспечение для систем управления с 

использованием стандартных СУБД, языков программирования и аппаратно-программных 

средств (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с описанием 

функциональных возможностей современных станков с ЧПУ, их параметров и способов 

программирования. В курсе представлены: структура управляющей программы, 

подпрограмм, их работа, интерполяции, манипулирование запрограммированным контуром, 

особенности программирования при высокоточной и высокоскоростной обработке, методика 

программирования стандартных циклов обработки. Рассмотрены вопросы отладки и 

редактирования программ. Особое внимание отведено решению актуальных задач 

автоматизации программирования на базе CAD/CAM систем, рассмотрены типовые 

методики, приведены типовые примеры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электроники и 

микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способен разрабатывать информационное обеспечение для систем управления с 

использованием стандартных СУБД, языков программирования и аппаратно-программных 

средств (ПК-2). 
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Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучение вопросов, 

относящихся к следующим разделам. Общие сведения о персональных ЭВМ на основе 

процессоров 80х86. Система команд процессора 8086. Язык Ассемблера. Расширение 

системы команд в процессорах 80286 и 80386. Операционная система MS DOS как пример 

учебной операционной системы. Управление прерываниями. Стандартные и инсталлируемые 

драйверы. Резидентные программы. Управление файлами. Стандартный ввод/вывод. 

Управление реальным временем. Windows-программирование на языке Ассемблера. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ МПС» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электроники и 

микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− готов выполнять расчет и проектирование электронных информационно-

управляющих систем различного функционального назначения, выбирать комплектующие и 

материалы, проводить сравнительный технико-экономический анализ принятых решений 

(ПК-1); 

− способен разрабатывать информационное обеспечение для систем управления с 

использованием стандартных СУБД, языков программирования и аппаратно-программных 

средств (ПК-2); 

− способен осуществлять контроль соответствия проектируемых аппаратных и 

программных средств автоматизации техническим условиям, действующим стандартам и 

другим нормативным документам (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

информационных и управляющих микропроцессорных систем промышленного назначения, 

теоретических основ разработки подобных систем, а также особенностей их реализации на 

базе современных микропроцессорных средств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, курсовое проектирование, контроль 

самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме экзамена. 

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

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СЕТИ ЭВМ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
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Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электроники и 

микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− готов выполнять расчет и проектирование электронных информационно-

управляющих систем различного функционального назначения, выбирать комплектующие и 

материалы, проводить сравнительный технико-экономический анализ принятых решений 

(ПК-1); 

− способен разрабатывать информационное обеспечение для систем управления с 

использованием стандартных СУБД, языков программирования и аппаратно-программных 

средств (ПК-2); 

− способен осуществлять контроль соответствия проектируемых аппаратных и 

программных средств автоматизации техническим условиям, действующим стандартам и 

другим нормативным документам (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

следующих разделов. Принципы построения вычислительных сетей и базовые технологии, 

используемые в сетях различного уровня. Архитектуры построения вычислительных сетей 

различного уровня, методы и способы передачи данных, методы доступа в вычислительных 

сетях, коммутация и маршрутизация, протоколы взаимодействия прикладных процессов, 

базовая эталонная модель взаимодействия открытых систем, комплекс технических средств 

и операционные системы, используемые в вычислительных сетях обучения: современные 

базовые технологии построения вычислительных сетей, решение практических задач 

построения сетей с использованием микропроцессорных устройств, форматы кадров для 

различных реализаций сетей, протоколах обмена. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, курсовое проектирование, контроль 

самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой физического 

воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

− способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 

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 
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повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА  

И ЭКСТРЕМИЗМА» 
 

Дисциплина относится к Блоку «ФТД. Факультативы» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

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 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ» 

Дисциплина относится к Блоку «ФТД. Факультативы» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

 способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2). 

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 часов. 
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