
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рукович Александр Владимирович
Должность: Директор
Дата подписания: 10.01.2023 09:53:18
Уникальный программный ключ:
f45eb7c44954caac05ea7d4f32eb8d7d6b3cb96ae6d9b4bda094afddaffb705f



1. АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.15 Физика 
Трудоемкость 9 з.е. 

 
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:создание у студентов основ достаточно широкой теоретической 
подготовки в области физики, позволяющей ориентироваться в потоке научной и технической 
информации и обеспечивающей им возможность использования новых физических принципов 
в тех областях техники, в которых они специализируются. 
          Формирование у студентов научного мышления и современного естественнонаучного 
мировоззрения, в частности, правильного понимания границ применимости различных 
физических понятий, законов, теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, 
полученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования. 
Усвоение основных физических явлений и законов классической и современной физики, 
методов физического исследования. Выработка у студентов приёмов и навыков решения 
конкретных задач из разных областей физики, помогающих в дальнейшем решать инженерные 
задачи. Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у студентов 
начальных навыков проведения экспериментальных научных исследований различных 
физических явлений и оценки погрешностей измерений. 
      Задачи дисциплины: 
-   сформировать естественнонаучное мировоззрение; 
-  научить применять фундаментальные законы физики в технологических процессах; 
-  дать навыки экспериментального исследования физических явлений и процессов. 

Краткое содержание дисциплины:Физические основы механики:Кинематика 
материальной точки и твердого тела.Динамика материальной точки и системы материальных 
точек.Инерциальные и неинерциальные системы отсчета.Механическая энергия и работа, закон 
сохранения энергии, закон сохранения момента импульса. Механика твердого тела.Тяготение. 
Элементы механики жидкости и газов. Элементы релятивисткой механики. Молекулярная 
физика. Элементы статистической физики. Термодинамика:Молекулярно-кинетическая теория. 
Первый закон термодинамики.  Основы статистической физики. Распределение Максвелла и 
Больцмана. Второе и третье начала термодинамики. Электричество и 
магнетизм:Электростатическое поле и его характеристики. Электростатический закон Гаусса. 
Проводник в электростатическом поле. Энергия электрического поля. Статические поля в 
веществе. Постоянный электрический ток. Электрический ток в жидкостях, газах и плазме.   
Магнитное поле постоянного электрического поля в вакууме. Действие магнитного поля на 
заряды и проводники с током. Магнитное поле в веществе. Электромагнитная индукция. 
Уравнения Максвелла. Физика колебаний и волн:Колебания в природе и в технике. Затухающие 
и вынужденные колебания. Колебания сложных систем. Волновые процессы. Упругие и 
электромагнитные волны. Интерференция света. Дифракция волн. Взаимодействие 
электромагнитных волн с веществом. Поляризация света. Квантовая  и атомная физика:Тепловое 
излучение. Квантовая природа света.  Спектры атома водорода. Волновые свойства частицы. 
Уравнение Шредингера. Энергетический спектр атомов и молекул. Элементы  квантовой 
статистики. Элементы физики твердого тела.Физика атомного ядра и элементарных частиц: 
Элементарные сведения о ядре. Искусственные ядерные реакции и законы сохранения. 
Элементарные частицы, их классификация.  

 
 
 
 
 
 
 
 



1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 
результаты освоения 

программы 
(содержание и коды 

компетенций) 

Наименование индикатора 
достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

Создает 
и 
поддерживает 
безопасные 
условия 
выполнения 
производственных 
процессов 

Демонстрирует понимание 
физических явлений и 
применяет законы механики, 
термодинамики, 
электричества и магнетизма. 
(ОПК-3.5) 

Знать основные  основные законы 
физики; общие законы механики, 
молекулярной физики, электричества 
и магнетизма, оптики и ядерной 
физии; методы решения базовых 
задач физики; общие сведения об 
основных законах и принципах 
исследования; методы расчёта 
основных типов задач, 
встречающихся в физике; 
уметь решать прямую и обратную 
механики; решать простые задачи 
взаимодействия тел и зарядов в 
различных физических процессах;  
владетьметодиками расчетами в 
области механики, гидромеханики, 
электричества, магнетизма и 
колебаний и волн 
владетьпрактическими 
навыкамипроведения физического 
эксперимента и расчетами 
физических величин. 
 

Создает 
и 
поддерживает 
безопасные 
условия 
выполнения 
производственных 
процессов 
 

Демонстрирует знание 
элементарных основ оптики, 
квантовой механики и 
атомной физики. 
(ОПК-3.6) 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 
дисциплины  

Семе
стр 

изуче
ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 
данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 
Б1.О.15 Физика 1,2,3 -знания, умения и 

компетенции, полу-
ченные обучающи-мися 
в среднем  
Общеобразователь-ном 
учебном заведении 
-математика 

Б1.О.18 Теоретические 
основы электротехники 
Б1.О.19Электротехническо
е и конструкционное 
материаловедение 
Б1.О.20Электрические 
машины 
Б1.О.21 Силовая 
электроника 
Б1.О.22 Электрические и 
электронные аппараты 
Б1.О.23 Техническая 
механика 



Б1.В.02 Теория 
электропривода 
Б1.В.03 Электропривод 
общепромышленных 
механизмов 
Б1.В.04 Системы 
управления 
электроприводами 

 
1.4. Язык преподавания: русский. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.09 Психология социального взаимодействия 
 Трудоемкость 2 з.е. 

 
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование системного и целостного представления о 
психологических механизмах налаживания и поддержания социально-психологических 
отношений в коллективе, развитие способности к конструктивному использованию социальных 
знаний, умений и навыков в процессе межличностного взаимодействия; формирование 
представлений о людях с ограниченными возможностями здоровья. 

Социально-психологические свойства личности. Психология межличностного 
взаимодействия. Психология социально-ролевого и командного взаимодействия. Структура 
общения. Группа как социально-психологический феномен. Общие проблемы малой группы. 
Организационная психология. Понятие команды, типы команд Определение команды, 
типология команд. Формирование эффективных команд Параметры образования команды. 
Формирование структуры команды. Функционально-ролевое распределение в команде. Этапы 
развития команды Групповая динамика. Оценка результативности команды Диагностика 
социально-психологического климата в команде. 
 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 
освоения программы 
(содержание и коды 

компетенций) 

Наименование 
индикатора достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Способен осуществлять 
социальное взаимодействие 
и реализовывать свою роль 
в команде (УК-3) 
 
 

- Определяет свою роль в 
социальном 
взаимодействии и 
командной работе, исходя 
из стратегии 
сотрудничества для 
достижения поставленной 
цели (УК-3.1); 
- Учитывает 
особенности поведения 
и интересы других 
участников при 
реализации своей роли 
в социальном 
взаимодействии и 
командной работе (УК-
3.2); 
- Осуществляет обмен 
информацией, 
знаниями и опытом с 
членами команды (УК-
3.3). 
 

знать: содержание, методы 
применения и возможности 
различных стратегий поведения; 
социально-психологические 
особенности и особенности 
поведения людей, с которыми 
взаимодействует в команде; 
особенности социального 
взаимодействия в современном 
обществе. 
уметь: определять свою роль в 
команде при выполнении 
поставленных перед группой 
задач; взаимодействовать со 
всеми членами команды, 
используя возможности обмена 
информацией и различных 
стратегий поведения; работать в 
команде, исходя из требований 
этических и профессиональных 
норм и правил совместной 
деятельности, а также 
особенностей поведения групп 
людей, с которыми 
осуществляется совместная 
деятельность. 
владеть: навыками 
самостоятельного анализа 



социально-психологических 
явлений общественной жизни; 
навыками эффективной 
коммуникации в команде; 
методами выявления социально-
психологических особенностей и 
особенностей поведения членов 
команды. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 
дисциплины  

Семе
стр 

изуче
ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые 
опирается 

содержание данной 
дисциплины 

(модуля) 

для которых 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 
выступает опорой 

Б1.О.09  Психология 
социального 
взаимодействия 

3 

Б1.О.29 Введение в 
инженерную 
деятельность 

Б1.В.ДВ.02.02 
Адаптивные  
технологии в 
социально-
профессиональной 
среде 
Б3.01(Д) Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

 
1.4. Язык преподавания: русский. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Адаптивные технологии в социально-профессиональной среде  
Трудоемкость 3 з.е. 

 
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: сформировать у студентов систематизированные знания об адаптации и  
адаптивных технологиях  регламентирующей деятельность студентов с ОВЗ, их  интеграцию в  
социально-профессиональную среду; развить и сформировать компетенции, которые позволят 
осуществлять социально-профессиональную деятельность студентов с ОВЗ. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые 
результаты 
освоения 

программы 
(содержание и 

коды компетенций) 

Индикаторы Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в 
команде (УК-3) 

УК-3.1. Определяет свою роль в 
социальном взаимодействии и 
командной работе, исходя из 
стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели 
УК-3.2.  Учитывает 
особенности поведения и 
интересы других участников 
при реализации своей роли в 
социальном взаимодействии и 
командной работе 
УК-3.3. Осуществляет обмен 
информацией, знаниями и 
опытом с членами команды 
 

Знать:  
- особенности режима 
деятельности и специфику 
учебного процесса. Способы 
фиксирования, обработки и 
воспроизведения учебной 
информации. Эффективные 
способы взаимодействия, 
поведения и деятельности.  
Особенности и принципы 
формирования команды в 
организации. Виды команд в 
организации. Групповые роли, 
нормы и ценности. Этапы 
развития команды. Особенности 
группового взаимодействия на 
каждом из этапов. 
Уметь: качественно выполнять 
профессиональные задачи; 
осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде;  
Владеть навыками 
взаимодействия в социальной и 
профессиональной среде. 

Владеть практическими 
навыками, позволяющими решать 
профессиональные задачи, а также 
навыками реализации своей роли в 
команде. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Индекс Наименование 
дисциплины  

Семе
стр 

изуче
ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые 
опирается 

содержание данной 
дисциплины 

(модуля) 

для которых 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 
выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0
2.02 

Адаптивные 
технологии в 
социально-
профессиональной 
среде  
 

4 Б1.О.09 Психология 
социального 
взаимодействия 
 

Б3.01(Д) Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

 
1.4. Язык преподавания: русский. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 Основы программирования ИТ-решений 
Трудоемкость 3 з.е. 

 
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 
Целью освоения дисциплины является изучение возможностей создания программных решений 
с применением современных средств разработчика. 
Краткое содержание дисциплины: Понятие объектно-ориентированного подхода в 
программировании. Объект, класс и методы. Фундаментальные принципы объектно-
ориентированного подхода: абстракция данных, инкапсуляция, наследование и полиморфизм. 
Архитектурная схема .NET Framework. Возможности среды Common Language Runtime. Понятие 
пространства имен. Приложения Windows Forms. Основные понятия языка программирования 
C#. Объекты и классы в C#. Ссылочные типы. 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 
результаты освоения 

программы 
(содержание и коды 

компетенций) 

Наименование 
индикатора достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

ПК-1 Способен 
принимать участие в 
проектировании 
объектов 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
техническим заданием 
и 
нормативнотехнической 
документацией, 
соблюдая различные 
технические, 
энергоэффективные и 
экологические 
требования 

ПК-1.1 Осуществляет 
сбор и анализ исходных 
данных для 
проектирования 
 
ПК-1.2 Разрабатывает 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию, 
оформляет завершенные 
проектно-
конструкторские работы

Знать: методы программирования и 
методы разработки эффективных 
алгоритмов решения прикладных 
задач для сопровождения 
функционирования объектов 
профессиональной деятельности;  
современные средства разработки и 
анализа соотвествующих 
программных решений на языках 
высокого уровня. 
Уметь: выбирать необходимые 
инструментальные средства для 
разработки программных решений 
в различных операционных 
системах и средах; составлять, 
тестировать, отлаживать и 
оформлять программы на языках 
высокого уровня, включая 
объектно-ориентированные. 
Владеть: методологией и навыками 
решения научных и практических 
задач в области своей 
профессиональной деятельности с 
возможностью программирования 
на языках высокого уровня. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Индекс Наименование 

дисциплины  
Курс
изуче
ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые 
опирается 

содержание данной 
дисциплины 

(модуля) 

для которых 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 
выступает опорой 



Б1.В.ДВ.0
4.02 

Основы 
программирования 
ИТ-решений 

7 Б1.О.17 
Информатика 
Б1.О.11 Введение в 
сквозные цифровые 
технологии 
Б1.В.ДВ.03.01 
Программное 
обеспечение задач 
электротехники 

Б2.В.04(Пд) 
Производственная 
преддипломная 
практика 

 
1.4. Язык преподавания: русский. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.11 Введение в сквозные цифровые технологии 



Трудоемкость 2 з.е. 
 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 
Цель освоения дисциплины: ознакомление с основами современных информационных 
технологий, тенденциями их развития, обучение студентов принципам построения 
информационных моделей и выполнения их анализа, применению современных 
информационных технологий в профессиональной деятельности. 
Краткое содержание дисциплины: Информация и информационные технологии. 
Классификация ИТ. Эволюция информационных технологий, этапы их развития. Платформа 
информационных технологий. Аппаратная и программная платформы и проблема их 
совместимости. Операционные системы как составная часть платформы. Технологические 
процессы обработки информации. Электронно-вычислительные машины и автоматизированные 
информационные системы. Технология обработки текстовой информации: основные понятия 
текстовых данных, таблицы кодировок, форматы текстовых файлов. Технология обработки 
графической информации: информационная модель изображения, векторные и растровые 
изображения, цветовая модель, форматы графических файлов. Технологии обработки звука: 
основные свойства звуковых сигналов, дискретизация, частота дискретизации, квантование 
отсчетов, форматы звуковых файлов. Технологии работы с видео: аналоговое и цифровое видео, 
экранное разрешение, частота кадров, глубина цвета, битрейт, стандарты сжатия и форматы 
видео. Сетевые технологии: провайдеры Интернета и их категории, сетевые протоколы, хост и 
хостинг и др. 
 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 
результаты освоения 

программы 
(содержание и коды 

компетенций) 

Наименование индикатора 
достижения компетенций 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

УК-1 – Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 
ОПК-1 – Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
ОПК-2 – Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
компьютерные 
программы, пригодные 
для практического 
применения 

УК-1.1 - Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 
составляющие 
УК-1.2 - Обосновывает выбор 
метода поиска и анализа 
информации для решения 
поставленной задачи 
УК-1.3 - При обработке 
информации формирует 
собственные мнения и 
суждения на основе 
системного анализа, 
аргументирует свои выводы и 
точку зрения 
УК-1.4 - Предлагает 
возможные варианты решения 
поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и 
недостатки 
ОПК-1.2 - Применяет средства 
информационных технологий 
для поиска, хранения, 
обработки, анализа и 
представления информации 
ОПК-2.1 - Знает основные 

знать классификацию, 
функции и этапы эволюции 
информационных технологий; 
аппаратную и программную 
платформы информационных 
технологий; теоретические 
основы технологий обработки 
текста, графики, аудио- и 
видеоинформации, средства 
сетевых технологий. 
уметь применять средства 
программного обеспечения 
информационных технологий 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности по созданию и 
обработке текстовых 
документов, информационных 
массивов данных в 
электронных таблицах, по 
моделированию и 
проектированию графических 
объектов, по работе с 
мультимедийными объектами 
средств презентаций.  



языки программирования, 
операционные системы и 
оболочки, современные 
программные среды 
разработки компьютерных 
программ 
ОПК-2.2 - Умеет применять 
языки программирования, 
современные программные 
среды для разработки 
алгоритмов и программ, 
пригодных для практического 
применения 
ОПК-2.3 - Владеет навыками 
программирования, отладки и 
тестирования 
работоспособности 
компьютерных программ 

владеть навыками 
практического использования 
современных программно-
технических средств для 
работы с информационными 
потоками в своей 
профессиональной 
деятельности. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практики 

Семестр 
изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 
данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.О.11 

Введение в 
сквозные 
цифровые 

технологии 

1 

 Б1.О.12 Основы проектной 
деятельности 

Б1.О.13 Профессиональное 
мастерство 

Б1.О.17 Информатика 
Б1.В.ДВ.04.01 

Информационные 
технологии в энергетике 
Б1.В.ДВ.04.02 Основы 
программирования ИТ-

решений 
 
1.4. Язык преподавания: русский. 
 
 
 
 
 
 
 



1. АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.14Математика  
Трудоемкость15з.е. 

 
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 
Целью освоения дисциплины "Математика" является получение базовых знаний по всем 
модулям, входящим в данную дисциплину, обучение  студентов общематематической культуре 
(уметь логически мыслить, проводить доказательства основных утверждений, устанавливать 
логические связи между понятиями, применять полученные знания для решения алгебраических 
задач и задач, связанных с приложениями математических методов).   
 
Краткое содержание дисциплины:  
Функция одной переменной.   Графики элементарных функций. Матрицы. Определители.  Системы линейных 
уравнений.Комплексные числа и действия над ними.  Векторы. Скалярное, векторное и смешанное произведение. 
Кривые первого и второго порядка. Полярная система координат. Поверхности второго порядка.Пределы и 
последовательности. Первый и второй классические пределы.Дифференцирование функции одной переменной. 
Исследование и построение графика с помощью производной.Неопределенный  и определённый 
интегралы.Приложения определённого интеграла.Функции многих переменных. Теория рядов. Основные понятия 
дифференциальных уравнений. Дифференциальные уравнения I и II порядка..Системы дифференциальных 
уравнений. Основные разделы теории вероятностей и математической статистики. 
 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения программы 
(содержание и коды 

компетенций) 

Наименование индикатора 
достижения компетенций 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

ОПК-3 Способен применять 
соответствующий физико-
математический аппарат, 
методы анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при решении 
профессиональных задач 

ОПК-3.1 - Применяет 
математический аппарат 
аналитической геометрии, 
линейной алгебры, 
дифференциального и 
интегрального исчисления 
функции одной 
переменной; 
ОПК-3.2 - Применяет 
математический аппарат 
теории функции 
нескольких переменных, 
теории функций 
комплексного 
переменного, теории 
рядов, теории 
дифференциальных 
уравнений; 
ОПК-3.3 - Применяет 
математический аппарат 
теории вероятностей и 

знатьосновы аналитической геометрии, 
линейной алгебры, дифференциального и 
интегрального исчисления функции одной 
переменной; теории функции нескольких 
переменных, теории функций 
комплексного переменного, теории рядов, 
теории дифференциальных уравнений, 
теории вероятностей и математической 
статистики; 
уметь:применять соответствующий 
математический аппарат, методы анализа 
и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач 
владеть:навыками теоретического и 
экспериментального исследования 
объектов профессиональной 
деятельности с применением методов 
математического анализа, линейной 
алгебры и геометрии, теории 
вероятностей и математической 
статистики 
 



математической 
статистики; 
ОПК-3.4 - Применяет 
математический аппарат 
численных методов. 

 
 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 
дисциплины  

Семестр 
изучени

я 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые 
опирается 

содержание данной 
дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля) выступает 

опорой 

Б1.О.14 Математика  
 

1,2,3 Школьный курс 
математики 

Б1.О.15 Физика 
 

 
1.4. Язык преподавания: русский. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.17 ИНФОРМАТИКА 
Трудоемкость 3 з.е. 

 
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 
Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с теорией информации, с 
архитектурой и структурной организацией современной вычислительной техники, с 
современными технологиями программированиями. 
Краткое содержание дисциплины: Информация, данные. Виды и свойства информации. 
Измерение информации. Формулы Хартли и Шеннона. Системы счисления. Машинные коды. 
Логика высказываний. Структурная схема ПК. Микропороцессор. Системная шина. Основная 
память. Внешняя память . Таймер и источник питания. Внешние устройства. Дополнительные 
схемы.  Принципы построения и архитектура ЭВМ. Принципы Фон Неймана. Логические 
основы построения ЭВМ. Программное обеспечение. Виды ПО. Алгоритмы. Свойства 
алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Основные виды алгоритмов. Линейные 
вычислительные алгоритмы.Альтернативный и многовариантный выбор. Циклические 
алгоритмы. Языки программирования, основные понятия. Элементы языка программирования. 
Системы программирования. Программирование основных алгоритмических конструкций. 
Массивы. Подпрограммы.  
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 
освоения программы 
(содержание и коды 

компетенций) 

Наименование индикатора 
достижения компетенций 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

УК-1 
Способен осуществлять 
поиск, критический анализ 
и синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 
ОПК-1 
Способен осуществлять 
поиск, обработку и анализ 
информации из различных 
источников и представлять 
ее в требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий 
ОПК-2 Способен 
разрабатывать алгоритмы и 
компьютерные программы, 
пригодные для 
практического применения 

УК-1.1 
Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 
составляющие 
УК-1.2 
Обосновывает выбор 
метода поиска и анализа 
информации для решения 
поставленной задачи 
УК-1.3 
При обработке 
информации формирует 
собственные мнения и 
суждения на основе 
системного анализа, 
аргументирует свои 
выводы и точку зрения 
УК-1.4 
Предлагает возможные 
варианты решения 
поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и 
недостатки 
ОПК-1.1 
Алгоритмизирует решение 
задач и реализует 
алгоритмы с 

знать: различные подходы к 
определению понятия 
«информация» и к измерению 
количества  информации; способы 
организации хранения данных в 
машинных кодах, архитектуру и 
структурную организацию ПК, 
основные понятия теории 
алгоритмов и программирования; 
уметь: применять компьютерную 
технику и современное 
программное обеспечение в своей 
профессиональной деятельности; 
применять средства измерения 
количества информации на 
практике; осуществлять выбор 
алгоритма решения поставленной 
задачи по унификации 
вычислительных процессов; 
создавать программные объекты 
для управления и обработки 
информационных массивов 
данных;  
владеть: технологиями создания, 
обработки, сохранения, 
представления информационных 
объектов различного типа с 
помощью современных 



использованием 
программных средств. 
ОПК-1.2 
Применяет средства 
информационных 
технологий для поиска, 
хранения, обработки, 
анализа и представления 
информации. 
ОПК-1.3 
Демонстрирует знание 
требований к оформлению 
документации (ЕСКД, 
ЕСПД, ЕСТД) и умение 
выполнять чертежи 
простых объектов. 
ОПК-2.1 Знает основные 
языки программирования, 
операционные системы и 
оболочки, современные 
программные среды 
разработки компьютерных 
программ 
ОПК-2.2 Умеет применять 
языки программирования, 
современные программные 
среды для разработки 
алгоритмов и программ, 
пригодных для 
практического применения 
ОПК-2.3 Владеет 
навыками 
программирования, 
отладки и тестирования 
работоспособности 
компьютерных программ 

программных средств и 
инструментария  технологий 
программирования. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 
дисциплины  

Семе
стр 

изуче
ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые 
опирается 

содержание данной 
дисциплины 

(модуля) 

для которых содержание 
данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.О.17 Информатика 2 Б1.О.11 
Информационные 
технологии в 
цифровом обществе 

Б1.О.13 Профессиональное 
мастерство 
Б2.О.01(У) Учебная 
ознакомительная 
(профилирующая) практика 

1.4. Язык преподавания: русский. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.03 Иностранный язык 
Трудоемкость 9 з.е. (2–1 сем, 3–2 сем, 4–3 сем) 

 
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Потребность современной энергетической отрасли в выпускниках высшей школы, 
способных оперативно реагировать на изменения окружающего мира, быстро осваивать новые 
производственные технологии, технические решения, имеющих опыт и навыки индивидуальной 
и коллективной работы на базе различных сетевых платформ, подтверждает актуальность и 
необходимость применения знаний и навыков в сфере информационных и цифровых 
технологий. 

В современных условиях развития энергетической отрасли, новых технологических 
решений, цель освоения дисциплины может быть сформулирована следующим образом: 
сформировать устойчивые фонетические навыки и навыки функционального применения 
грамматического материала на иностранном языке; овладеть различными видами речевой 
деятельности используя современные коммуникативные технологии, получить навыки 
индивидуальной и коллективной работы на базе различных сетевых платформ; научиться 
работать с большим объемом данных, пользоваться научной, справочной, методической 
литературой на иностранном языке и переводить тексты с иностранного языка на родной и с 
родного языка на изучаемый иностранный язык с применением информационных и цифровых 
технологий, а также редактировать данные тексты; получить представление о реферировании и 
аннотировании на иностранном языке. 

 
Краткое содержание дисциплины: Темы: Основной курс. Вводная лекция. You and me. A 

good job! Early history of electricity. Work hard, play hard! Energy. Somewhere to live. Super me! 
Life’s ups and downs. Ball lightning. Dates to remember. Eat in or out? City living. Solar energy. 
Atomic energy. Where on earth are you? Going far. Going to future. Electricity. Electric current. Never 
ever!  

Grammar: Verb to be. Possessive’s. Present Simple. There is/are. Modals. Past Simple.  Count and 
uncount nouns. Degrees of Comparison.  Present Continuous. Present Perfect.  
 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 
результаты 
освоения 

программы 
(содержание и 

коды 
компетенций) 

Наименование 
индикатора достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном 

УК-4.2 - выбирает на 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
коммуникативно 
приемлемые стили 
общения с учетом 
требований 
современного этикета; 
УК-4.4 - осуществляет 
устное и письменное 
взаимодействие на 
иностранном(ых) 
языке(ах) в деловой, 

Знать: 
- языковые средства общения 
(иностранный язык) в диапазоне 
общеевропейских уровней В1-В2; 
- технологию осуществления перевода как 
инструмента межкультурной деловой и 
профессиональной коммуникации; 
- языковый материал изученных тем в 
объеме, достаточном для получения 
информации академического и 
профессионального содержания из 
интернет-источников: ЭБС «Лань», 
«Юрайт», e-LIBRARY.RU и/или др. 



(ых) языке (ах) 
(УК-4) 

публичной сферах 
общения;  
УК-4.5 - выполняет 
перевод 
публицистических и 
профессиональных 
текстов с 
иностранного(ых) 
языка(ов) на русский, с 
русского языка на 
иностранный(ые) язык 
(и);  
УК-4.8 - осуществляет 
устную коммуникацию 
на иностранном(ых) 
языке(ах) в разных 
сферах общения. 

 
 
Уметь: 
- использовать необходимые вербальные и 
невербальные средства общения для 
решения стандартных задач делового 
общения на государственном языке РФ и 
иностранном(ых) языке(ах); 
- вести устную и письменную деловую 
коммуникацию, учитывая стилистические 
особенности официальных и 
неофициальных текстов, 
социокультурные различия на 
государственном языке РФ и 
иностранном(ых) языке(ах);   
- выполнять полный и выборочный 
письменный перевод профессионально 
значимых текстов с иностранного(ых) 
языка(ов) на русский, с русского на 
иностранный(ые) язык(и); 
- использовать информационно-
коммуникативные технологии (Zoom, 
Discord), браузеры (Yandex, Google) при 
поиске необходимой информации с 
применением в процессе решения 
коммуникативных задач на 
государственном и иностранном языках; 
использовать иностранный язык в 
межличностном общении и 
профессиональной деятельности, в т.ч. с 
применением программных продуктов: 
MS Office (Word, PowerPoint), Miro, 
Webinar, СДО Moodle, Google Meet и др.). 
Владеть методиками и практическими 
навыками: 
- ведения устной и письменной деловой 
коммуникации, учитывая стилистические 
особенности официальных и 
неофициальных текстов, 
социокультурные различия на 
государственном языке РФ и 
иностранном(ых) языке(ах); 
- перевода публицистических и 
профессиональных текстов с 
иностранного(ых) языка(ов) на 
государственный язык РФ и с 
государственного языка РФ на 
иностранный(ые) язык(и); 
- одним из иностранных языков для 
изучения зарубежного опыта из 
зарубежных источников  Web of Science 
Core Collection и др.; 



- навыками работы в документах (Google 
documents) для обмена профессиональной 
информацией на иностранном языке;  
- навыками перевода профессиональных 
текстов, в т.ч. с помощью онлайн-
словарей: Multitran, Longman 
Contemporary Dictionary, Longman 
Business Dictionary и др. 

 
 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 
дисциплины  

Семе
стр 

изуче
ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые 
опирается 

содержание данной 
дисциплины 

(модуля) 

для которых 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 
выступает опорой 

Б1.О.03   Иностранный язык 1-3 Знания, умения и 
навыки по 
иностранному 
языку, полученные в 
среднем 
общеобразовательно
м учебном 
заведении. 

ФТД.01 Практическая 
грамматика 
английского языка  
ФТД.02 Современная 
британская 
литература 
Б3.01(Д) Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы  

 
1.4. Язык преподавания: английский/русский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.03 Спортивная подготовка 
Трудоемкость 328 ч. 

 
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель осовения дисциплины: формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Техника выполнения физических упражнений и 
тактические действия по избранному виду спорта, общефизическая и специальная физическая 
подготовка, правила соревнований, организация и судейство соревнований, участие в 
соревнованиях различного уровня. 

 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 
результаты освоения 

программы 
(содержание и коды 

компетенций) 

Наименование индикатора 
достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности (УК-7) 
 

Обосновывает выбор 
здоровьесберегающей 
технологии для 
поддержания здорового 
образа жизни с учетом 
физиологических 
особенностей организма и 
условий реализации 
профессиональной 
деятельности (УК-7.1). 
Планирует свое рабочее и 
свободное время для 
оптимального сочетания 
физической и умственной 
нагрузки и обеспечения 
работоспособности (УК-
7.2). 
Соблюдает и 
пропагандирует нормы 
здорового образа жизни в 
различных жизненных 
ситуациях и в 
профессиональной 
деятельности (УК-7.3). 
Устанавливает соответствие 
выбранных средств и 
методов укрепления 
здоровья, физического 
самосовершенствования 
показателям уровня 

Знать в соответствии с избранным 
видом спорта или системой 
физических упражнений:  
- основные термины и понятия; 
- основы техники выполнения 
упражнений; 
- средства, методы и особенности 
развития основных физических 
качеств; 
- основные правила соревнований; 
- требования и  нормативы 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО.  
Уметь: 
- составлять и проводить комплексы 
физических упражнений с различной 
направленностью; 
- проводить самостоятельные 
занятия физическими упражнениями 
с общей развивающей, 
профессионально-прикладной и 
оздоровительно-корригирующей 
направленностью; 
- применять современные 
здоровьесберегающие технологии 
для поддержания здорового образа 
жизни; 
- применять правила соревнований в 
учебной группе. 



физической 
подготовленности (УК-7.4). 
Определяет готовность к 
выполнению нормативных 
требований Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО (УК-7.5). 

Владеть методами и средствами 
самосовершенствования по:  
- развитию основных физических 
качеств, поддержанию должного 
уровня физической 
подготовленности;  
- укреплению здоровья, оптимизации 
работоспособности; 
- проведению самоконтроля 
состояния здоровья и физического 
развития. 
Владеть практическими 
навыками: 
- навыками и техникой выполнения 
упражнений, тактическими 
действиями в избранном виде спорта 
или системе физических 
упражнений;  
- системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, 
психическое благополучие; 
- участия в соревнованиях 
различного уровня. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 
дисциплины  

Семестр 
изучения

Индексы и наименования учебных 
дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 
содержание данной 

дисциплины 
(модуля) выступает 

опорой 
Б1.В.ДВ.01.03 Спортивная 

подготовка 
1-6 знания, умения и 

компетенции, 
полученные 
обучающимися в 
среднем 
общеобразовательном 
учебном заведении 
Б1.О.05 Физическая 
культура и спорт 

Б1.О.04 
Безопасность 
жизнедеятельности 

 
1.4. Язык преподавания: русский. 
 
 
 
 



1. АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 Экологический контроль 
Трудоемкость 3 з.е. 

 
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся профессиональных 
компетенций, связанных с теоретическим и практическим решением задач в сфере 
регулирования экологических отношений; обучение практическим навыкам применения 
экологического законодательства, контроля за его соблюдением. 

Задачи учебной дисциплины: изучение основ организации экологического контроля, виды 
государственного экологического контроля; формирование умений обосновывать программы 
экологического контроля, оценивать результаты контроля состояния объектов окружающей 
среды, выявлять уровень антропогенной нагрузки территории; формирование навыков отбора 
представительных проб из объектов окружающей среды, выбора методов и технических средств 
измерений параметров загрязнения и изменения состояния объектов окружающей среды. 

Краткое содержание дисциплины: Принципы организации экологического контроля. 
Методы контроля окружающей среды и оценки экологической ситуации на урбанизированных 
территориях.  
 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 
результаты освоения 

программы (содержание 
и коды компетенций) 

Наименование индикатора 
достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов 
(УК-8) 
Способен принимать 
участие в 
проектировании объектов 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
техническим заданием и 
нормативнотехнической 
документацией, 
соблюдая различные 
технические, 
энергоэффективные и 

Устанавливает степень 
влияния природной среды 
на безопасную 
жизнедеятельность людей, 
значении экологической 
культуры, образования и 
просвещения в 
современном обществе, 
уметь анализировать и 
идентифицировать 
опасные и вредные 
факторы в среде обитания 
(УК-8.1.); 
идентифицирует опасные 
и вредные факторы в 
рамках осуществляемой 
деятельности (УК-8.2.); 
выявляет проблемы, 
связанные с нарушениями 
техники безопасности на 
рабочем месте (УК 8.3.);  
предлагает мероприятия 
обеспечения безопасных 
условий 
жизнедеятельности, 
предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, в 

знать: глобальные проблемы 
окружающей среды, экологические 
принципы рационального 
использования природных ресурсов 
и охраны природы; важнейшие 
закономерности состава, структуры 
функционирования и развития 
экологических систем; причины и 
источники загрязнения окружающей 
природной среды, их последствия 
для здоровья и жизнедеятельности 
людей, а также для экосистем и 
биосферы в целом; основы 
российского и международного 
экологического права; важнейшие 
моменты международного 
сотрудничества в области решения 
экологических проблем; понятие 
природных ресурсов их 
классификацию, формы 
использования, роль в развитии 
человеческого общества; основные 
природоохранные мероприятия по 
защите геосфер Земли; 
уметь: применять природоохранные 
мероприятия и ресурсосберегающие 
технологии; классифицировать, 
определять общие характеристики и 



экологические 
требования (ПК-1) 

том числе и социального 
характера (УК 8.4.);  
разъясняет правила 
поведения при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного 
происхождения, описывает 
способы участия в 
восстановительных 
мероприятиях (УК 8.5.); 
контролирует соответствия 
разрабатываемых проектов 
и технической 
документации стандартам, 
техническим условиям и 
другим нормативным 
документам (ПК-1.3) 

опасные свойства различных видов 
образующихся бытовых и 
производственных отходов; 
определять вид и класс 
экологических загрязнителей; 
применять основные экологические 
нормативы в своей 
профессиональной деятельности; 
владеть: экономическими методами 
регулирования природопользования; 
оценкой экологической 
безопасности функционирования 
промышленных предприятий 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 
дисциплины  

Семе
стр 

изуче
ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 
содержание данной 

дисциплины 
(модуля) выступает 

опорой 
Б1.В.ДВ.06.02 Экологический 

контроль 
7 Б1.О.04 Безопасность 

жизнедеятельности 
Б1.О.10 Основы 
УНИД 

 

 
1.4. Язык преподавания: русский. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.16 Химия 
Трудоемкость 3 з.е. 

 
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: углубление имеющихся представлений и получение новых знаний и умений 
в области химии, без которых невозможно решение современных технологических, 
экологических, сырьевых и энергетических проблем, стоящих перед человечеством. 
Содержание  дисциплины  имеет фундаментальный    характер,    что    необходимо    для    
формирования    у    студентов материалистического мировоззрения и развития научного 
мышления.  

Задача  дисциплины – обучение  студентов  теоретическим  основам  знаний  о  составе, 
строении   и   свойствах   веществ,   их   превращениях,   а   также   о   явлениях,   которыми 
сопровождаются превращения одних веществ в другие при протекании химических реакций. 

Краткое содержание дисциплины: Стехиометрические (количественные) соотношения в 
химии. Строение атома и периодическая система химических элементов. Химическая связь. 
Термодинамика и кинетика химических процессов. Растворы. Дисперсные системы. 
Электрохимические процессы. Коррозия. Химия высокомолекулярных соединений (полимеры, 
наноструктуры).  
 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 
результаты освоения 

программы 
(содержание и коды 

компетенций) 

Наименование индикатора 
достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения 
по дисциплине 

способность 
использовать свойства 
конструкционных и 
электротехнических 
материалов в расчетах 
параметров и режимов 
профессиональной 
деятельности (ОПК-5) 

ОПК-5.1. Демонстрирует 
знание областей 
применения, свойств, 
характеристик и методов 
исследования 
конструкционных 
материалов, выбирает 
конструкционные материалы 
в соответствии с 
требуемыми 
характеристиками для 
использования в области 
профессиональной 
деятельности 

знать: основные законы химии, 
классификацию и свойства 
химических элементов, веществ и 
соединений; современные 
представления о строении атомов и 
молекул; виды химической связи и 
способы ее образования; 
закономерности протекания 
химических процессов и факторы, 
влияющие на скорость и направление 
химических реакций; химические 
системы (растворы, каталитические, 
дисперсные, электрохимические 
системы), их свойства; 
уметь: применять некоторые методы 
химического исследования веществ и 
соединений; планировать 
химические эксперименты для 
проверки научных гипотез; 
пользоваться химическим 
оборудованием и реактивами в 
соответствии с инструкцией или 
методикой проведения эксперимента 
с соблюдением требований техники 
безопасности; правильно проводить 
наблюдения и измерения в 



химическом опыте, вести 
лабораторный журнал, делать 
химические расчеты и 
математическую обработку данных, 
обобщать полученные результаты; 
владеть: информацией о назначении 
и областях применения  основных  
химических  веществ и их 
соединений 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 
дисциплины  

Семе
стр 

изуче
ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 
содержание данной 

дисциплины 
(модуля) выступает 

опорой 
Б1.О.16 Химия 1 знания, умения и 

компетенции, 
полученные 
обучающимися в 
среднем 
общеобразовательном 
учебном заведении 

Б1.О.04 
Безопасность 
жизнедеятельности 
Б1.О.19 
Электротехническое 
и конструкционное 
материаловедение 

 
1.4. Язык преподавания: русский. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.13 Профессиональное мастерство 
Трудоемкость 3 з.е. 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 
Создание условий для осознанного выбора студентами младших курсов направления своей 

дальнейшей специализации в процессе вузовского обучения; знакомство студентов с их будущей 
специальностью, с перспективой и развитием гражданского и промышленного строительства как в 
стране, так и в регионе; условиями работы строителей; глубокое понимание студентами содержания и 
перспектив своей специальности. 

Краткое содержание дисциплины: 
Основные понятия. Истоки и современное состояние электроэнергетики. Общие сведения об 

электроэнергетике и электроснабжение потребителей электрической энергии в России. Особенности и 
основные требования к системам электроснабжения промышленных предприятий, принципы 
проектирования и эксплуатации системы электроснабжения, общих сведений об энергоснабжении 
промышленных предприятий и населенных мест. Основные сведения о системе нормативных документов 
и перечень документов, нормативных актов в сфере электроэнергетики. Основные сведения об 
экологических проблемах в энергетике. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы 

Планируемые 
результаты освоения 

программы 
(содержание и коды 

компетенций) 

Наименование индикатора 
достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

ОПК-4 Способен 
использовать методы 
анализа и 
моделирования 
электрических цепей и 
электрических машин; 
ОПК-6 Способен 
проводить измерения 
электрических и 
неэлектрических 
величин 
применительно к 
объектам 
профессиональной 
деятельности. 

ОПК-4.1- использует методы 
анализа и моделирования 
линейных и нелинейных цепей 
постоянного и переменного тока;
ОПК-4.2- использует методы 
расчета переходных процессов в 
электрических цепях 
постоянного и переменного 
тока.; 
ОПК-4.3- применяет знания 
основ теории электромагнитного 
поля и цепей с распределенными 
параметрами.; 
ОПК-6.1- выбирает средства 
измерения, проводит измерения 
электрических и 
неэлектрических величин, 
обрабатывает результаты 

знать: 
-общие понятия об объектах 
профессиональной деятельности; 
основы технологического процесса; -историю 
и состояние дел в отрасли; 
уметь: 
- самостоятельно работать с 
исторической и технической 
литературой; 
-правильно понимать сегодняшние задачи
 электроэнергетики и 
перспективы развития отрасли в будущем. 
владеть: 
навыками эффективного 
конспектирования учебной информации в 
области профильных понятий; 
- специализированной терминологией; 
- представлениями о развитии 
энергетике; 

- представлением о структуре   



 измерений и оценивает их 
погрешность. 

ПК-2.3Выбирает и проверяет 
электрооборудование на среднем 
и низком  
напряжении, рассчитывает 
режимы его работы 
 
ПК-4.1Проверяет техническое 
состояние и остаточный ресурс 
электро-энергетического и 
электротехнического 
оборудования, организует 
профилактические осмотры и 
текущий ремонт 
 
 
 

электроэнергетической отрасли 
народного хозяйства. 



1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы 

Индекс Наименование 
дисциплины 

(модуля), практики 

Семестр 
изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля)

для которых содержание 
данной дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.О.13 Профессионально е 
мастерство 

1 Б1.В.03 Введение в 
инженерную 
деятельность 
Б1.О.17 
Информатика 

Б2.В.01(П) 
Производственная 
технологическая практика 
Б2.В.02(П) 
Производственная практика: 
Научноисследовательская 
работа 
Б2.В.03(П) 
Производственная 
эксплуатационная практика 
Б2.В.04(Пд) 
Производственная 
преддипломная практика 

1.4. Язык преподавания: русский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Физическая культура для студентов специальной медицинской 
группы 

Трудоемкость 328 ч. 
 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 
Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 
Индивидуальные комплексы гимнастических упражнений с учетом заболеваемости, 

комплексы производственной гимнастики с учётом особенностей будущей профессии, техника 
упражнений и тактические действия в игре настольный теннис, правила игры, развитие 
физических качеств с учетом имеющихся отклонений в состоянии здоровья. 

 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые 
результаты освоения 

программы 
(содержание и коды 

компетенций) 

Наименование индикатора 
достижения компетенций 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности (УК-7) 
 

Обосновывает выбор 
здоровьесберегающей 
технологии для 
поддержания здорового 
образа жизни с учетом 
физиологических 
особенностей организма и 
условий реализации 
профессиональной 
деятельности (УК-7.1). 
Планирует свое рабочее и 
свободное время для 
оптимального сочетания 
физической и умственной 
нагрузки и обеспечения 
работоспособности (УК-
7.2). 
Соблюдает и 
пропагандирует нормы 
здорового образа жизни в 
различных жизненных 
ситуациях и в 
профессиональной 
деятельности (УК-7.3). 
Устанавливает 
соответствие выбранных 
средств и методов 

Знать:  
- особенности использования средств 
физической культуры по видам 
спорта для поддержания уровня 
физической подготовленности и 
укрепления здоровья;  
- требования и  нормативы 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО; 
- правила соревнований избранного 
вида спорта.  
Уметь:  
- использовать средства 
физической культуры для 
оптимизации работоспособности и 
укрепления здоровья; 
- выбирать доступные и 
оптимальные методики и 
упражнения  избранного вида 
спорта для поддержания уровня 
физической подготовленности и 
укрепления здоровья. 
Владеть (методиками):  
- методикой выполнения физических 
упражнений избранного вида спорта и 
самоконтроля за состоянием своего 
здоровья. 
Владеть практическими навыками: 



укрепления здоровья, 
физического 
самосовершенствования 
показателям уровня 
физической 
подготовленности (УК-
7.4). 
Определяет готовность к 
выполнению нормативных 
требований 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
ГТО (УК-7.5). 

- техникой выполнения нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО (по 
ступеням); 
- двигательными навыками 
упражнений избранного вида 
спорта, повышающими 
функциональные возможности и 
физическую подготовленность для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Индекс Наименование 
дисциплины  

Семе
стр 

изуче
ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые 
опирается 

содержание данной 
дисциплины 

(модуля) 

для которых 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 
выступает опорой 

Б1.В.ДВ.
01.01 

Физическая культура 
для студентов 
специальной 
медицинской группы 

1-6 Знания, умения и 
компетенции, 
полученные 
обучающимися в 
среднем 
общеобразовательно
м учебном 
заведении; 
Б1.О.05 Физическая 
культура и спорт 
 

Б1.О.04 Безопасность 
жизнедеятельности 

 
1.4. Язык преподавания: русский. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.07 Основы права 
Трудоемкость 2 з. е. 

1.1.Целиосвоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Основы права» является деятельность и действие людей, 

направленные на всесторонний совокупный анализ правовых отношений в обществе. А 
также усвоение правового опыта, знаний, методов мышления, выработанных 
предшествующими поколениями, позволяет на этой основе направить всю практическую 
деятельность настоящего. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, методы, цели и задачи курса 
«Правоведение», система и структура Конституции, прав потребителей. Рабочее время и 
время отдыха, дисциплина труда и трудовые споры. Правовые гарантии трудовых прав 
женщин и несовершеннолетних. Уголовная ответственность граждан. Субъекты права 
собственности и формы собственности. Общая характеристика земельного 
законодательства. Административная ответственность граждан. Общие положения 
налогового права РФ 
Дисциплина «Основы права», наряду с дисциплинами «История» и «Политология», 
является фундаментом высшего гуманитарного образования. Освоение Основы права как 
дисциплины необходимо для реализации своих  естественных, неотчуждаемых прав в 
обществе. Знания и умения, формируемые в процессе изучения дисциплины «Основы 
права», будут использоваться в дальнейшем при освоении следующих дисциплин 
гуманитарного и естественнонаучного, профессионального циклов. 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Планируемые результаты 
освоения программы (сод 
ержание и коды компетен 
ций) 

Наименование индикато 
ра достижения компетенц 
ий 

Планируемые результаты обучен 
ия по дисциплине 

УК-2-способен определяя 
ть круг задач в рамках 
поставленной цели и выб 
ирать оптимальные спос 
обы их решения, исходя 
из действующих правов 
ых норм, имеющихся рес 
урсов и ограничений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-2.1-выявляет и описы 
вает проблему; 
УК-2.2-определяет цель и 
круг задач; 
УК-2.3-предлагает и обос 
новывает способы ре шен 
ия поставленных задач; 
УК-2.4-устанавливает и 
обосновывает ожидаемые 
результаты; 
УК-2.5-разрабатывает пл 
ан на основе имеющихся 
ресурсов в рамках дейс 
твующих правовых норм; 
УК-2.6-выполняет задачи 
в зоне своей ответствен 
ности в соответствии с за 
планиро ванными резуль 
татами и точками конт 
роля, при необходимости 
корректирует способы 
решения задач; 

знать о правах человека и граж 
данина, их защите, о треб 
ованиях противодействия терро 
ризму, экстремизму и корруп 
ции; о правовых и экономичес 
ких основах разработки и реали 
зации проектов; виды ресурсов и 
ограничений, основные методы 
оценки разных способов реше 
ния профессиональных задач; 
зоны своей ответственности в 
соответствии с запланированны 
ми результатами и точками кон 
троля, при необходимости кор 
ректирует способы решения 
задач; региональные особеннос 
ти северных и арктических 
территорий РФ в рамках 
проектных задач. 
уметь разрабатывать и примен 
ять алгоритм достижения постав 
ленной цели; выявлять оптималь 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-10-способен формиро 
вать нетерпимое отнош 
ение к коррупционному 
поведению 
 
 

УК-2.7-представляет резу 
льтаты проекта, предлага 
ет возможности их испо 
льзования и/или соверше 
нствования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-10.1-проявляет нетер 
пимое отношение к 
коррупционному поведен 
ию, уважительно относит 
ся к праву и закону; 
УК-10.2-придерживается 
требований антикоррупц 
ионных стандартов повед 
ения; 
УК-10.3-ориентируется в 
основных направлениях 
государственной полити 
ки в области противодей 
ствия коррупции, в совре 
менном антикоррупцион 
ном законодательстве. 
 

ный способ решения задачи; 
рационально распределять время 
по этапам решения проектных 
задач; оформлять проект в виде 
документа в соответствии со 
стандартами; достигать результа 
тивности проекта. 
владеть правилами разработки 
проектов; навыками применения 
основ, определения круга задач в 
рамках поставленной цели и 
выбора оптимальных способов 
их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограни 
чении; навыками работы с право 
выми и нормативными докумен 
тами, применяемыми в профес 
сиональной деятельности; мето 
дами оценки потребности в рес 
урсах, продолжительности и сто 
имости проекта; навыками рабо 
ты с нормативно-правовой доку 
ментацией. 
знать: понятие, сущность и 
характерные черты коррупции; 
основные направления противоде 
йствия коррупции в России, его 
правовые и организационные осн 
овы; меры профилактики корру 
пции и предупреждения коррупц 
ионного поведения (в т.ч. антико 
ррупционные стандарты). 
уметь: применять полученные 
знания в практических ситуациях 
для выявления и устранения 
причин и условий, способствую 
щих коррупционному поведен 
ию. 
владеть: понятийным аппарат ом 
противодействия коррупции и 
умением применения получен 
ных знаний; культурой мышлен 
ия и этического общения, как в 
профессиональной среде, так и в 
повседневной жизни; навыками 
анализа и решения основных пра 
вовых проблем, в т.ч. в вопросах 
урегулирования и разрешения 
конфликта интересов. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Индекс Наименование дисцип 
лины (модуля), прак 
тики 

Семе
стр 
изуче
ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые опирает 
ся  содержание дан 
ной дисциплины (мо 
дуля) 

для которых содержа 
ние данной дисципли 
ны (модуля) выступа 
ет опорой 

Б1.О.07  Основы права 1 Знания, умения и ко 
мпетенции, получен 
ные в среднем обще 
образовательном  уч 
ебном заведении. 

Б.1.О.08 Экономика 
 

 
1.4. Язык преподавания: русский. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.08  Экономика 
Трудоемкость 2 з.е. 

 
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование у студентов  основ необходимых экономических 
знаний и навыков, позволяющих правильно оценивать сложные экономические процессы 
и принимать оптимальные хозяйственные решения.  

Краткое содержание дисциплины. Предмет, структура, методология и функции 
экономической теории. Микроэкономика. Редкость ресурсов. Производственные 
возможности, Экономические системы. Рынок. Теория спроса и предложения. Предприятие 
в рыночной экономике. Рынки экономических ресурсов.  

Основные макроэкономические показатели. Экономический рост.  Цикличность 
развития рыночной экономики. Содержание и методы регулирования экономики на 
макроуровне. 

 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Планируемые результаты 
освоения программы 
(содержание и коды 
компетенций) 

Наименование 
индикатора достижения 
компетенций 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

УК-2- способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-2.1-выявляет и 
описывает проблему; 
УК-2.2-определяет цель и 
круг задач; 
УК-2.3-предлагает и 
обосновывает способы 
решения поставленных 
задач; 
УК-2.4-устанавливает и 
обосновывает ожидаемые 
результаты; 
УК-2.5-разрабатывает 
план на основе 
имеющихся ресурсов в 
рамках действующих 
правовых норм; 
УК-2.6-выполняет задачи 
в зоне своей 
ответственности в 
соответствии с 
запланированными 
результатами и точками 
контроля, при 
необходимости 
корректирует способы 
решения задач; 
УК-2.7-представляет 
результаты проекта, 
предлагает возможности 

знать:основные экономические 
понятия: экономические ресур 
сы, товары и услуги, спрос, пред 
ложение, доходы, расходы, цена, 
деньги, прибыль, процент, риск, 
обственность, рынок, фирма, дом 
охозяйство, государство, налоги, 
трансферы, инфляция, валовый 
внутренний продукт, экономичес 
кий рост, сбережения, инвестиц 
ии и др.основные принципы экон 
омического анализа (принцип аль 
тернативных издержек, ценности 
денег во времени и т.п.). Основы 
поведения экономических агент 
ов: теоретические принципы рац 
ионального выбора (максимизац 
ия полезности) и наблюдаемые 
отклонения от рационального по 
ведения (ограниченная рациона 
альность, поведенческие эффек 
ты, эвристики), и связанные с ни 
ми систематические ошибки; пон 
ятие общественных благ и роль 
государства в их обеспечении. Це 
ли, задачи, инструменты и эффек 
ты бюджетно-налоговой, денеж 
но-кредитной, социальной, пенси 
онной политики государства и их 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

их использования и/или 
совершенствования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

влияние на макроэкономические 
параметры индивидовресурсные 
ограничения экономического раз 
вития, источники повышения про 
изводительности труда, показате 
ли экономического развития и эк 
ономического роста, особенности 
циклического развития рыночной 
экономики, риски инфляции, без 
работицы, потери благосостоян 
ия и роста социального неравенс 
тва в периоды финансово-эконом 
ических кризисов основные фина 
нсовые институты (Банк России, 
Агентство по страхованию вклад 
ов, Пенсионный фонд РФ, комме 
рческий банк, страховая организ 
ация, брокер, биржа, негосударст 
венный пенсионный фонд, паев 
ой инвестиционный фонд, микро 
финансоваяорганизация, кредитн 
ый потребительский кооператив, 
ломбард и др.) и принципы взаим 
одействия индивидов с ними; осн 
овные финансовые инструменты, 
используемые для управления ли 
чными финансами (банковский 
вклад, кредит, ценные бумаги, не 
движимость, валюта, страхован 
ие)основные этапы жизненного 
цикла индивида, понимает специ 
фику краткосрочных и долгосроч 
ных финансовых задач на кажд 
ом этапе цикла, альтернативнос 
ть текущего потребления и сбере 
жения и целесообразность лично 
го экономического и финансово 
го планирования;основные виды 
личных доходов (оплата труда, 
доходы от предпринимательской 
деятельности, от собственности, 
владения финансовым и инструм 
ентами, заимствования, наследст 
во и др.), механизмы их получен 
ия и увеличенияосновные виды 
расходов, механизмы их снижен 
ия, способы формирования сбере 
жений 
уметь:воспринимать и анализир 
овать информацию, необходим 
ую для принятия обоснованных 
решений в сфере управления лич 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-9-способен принима 
ть обоснованные эконом 
ические решения в разли 
чных областях жизнеде 
ятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-9.1-понимает базовые 
принципы функциониро 
вания экономики и эконо 
мического развития, цели 
и формы участия государ 
ства в экономике. 
УК-9.2-применяет мето 
ды личного экономическ 
ого и финансового плани 
рования для достижения 
текущих и долгосрочных 
финансовых целей; испо 
льзуем финансовые инст 
рументы для управления 
личными финансами (лич 

чнымифинансамикритически оце 
нивать информацию о перспекти 
вах экономического роста и техн 
ологического развития экономи 
ки страны и отдельных ее отрасл 
ей. Решать типичные задачи в сф 
ере личного экономического и 
финансового планирования, возн 
икающие на всех этапах жизнен 
ного цикла индивида (выбрать то 
вар или услугу с учетом реальн 
ых финансовых возможностей, 
найти работу и согласовать с раб 
отодателем условия контракта, 
рассчитать процентные ставки, 
определить целесообразность взя 
тия кредита, определить способ 
хранения или инвестирования 
временно свободных денежных 
средств, определить целесообраз 
ность страхования и др)вести ли 
чный бюджет, используя существ 
ующие программные продукты 
пользоваться налоговыми и соци 
альными льготами, формировать 
личные пенсионные накопления 
пользоваться источниками инфор 
мации о своих правах и обязанно 
стях потребителя финансовых ус 
луг, анализировать основные пол 
ожения договора с финансовой 
организацией 
владеть:методами сбора и анали 
за информации, необходимой для 
принятия обоснованных решений 
в сфере управления личными 
финансами. 
знать основные экономические 
показатели, методы их расчета 
уметь прогнозировать экономич 
мические последствия различных 
событий; рассчитать показатели 
дохода, издержек, прибыли 
владеть основами методами экон 
омического анализа;  навыками 
экономического обоснования упр 
авленческих решений на произво 
дстве 
 
 



ным бюджетом), контрол 
ирует собственные эконо 
мические и финансовые 
риски. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 
дисциплины (модуля), 

практики 

Семе
стр 

изуче
ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые 
опирается 

содержание данной 
дисциплины 

(модуля) 

для которых 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 
выступает опорой 

Б1.О.08  
 

Экономика 2 Знания, полученные 
в процессе изучения 
курса средней школ 
ы«Обществознание» 

Б1.О.12 Основы 
проектной 
деятельности 

 
1.4. Язык преподавания: русский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 Общая физическая подготовка  
Трудоемкость 328 ч. 

 
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 
Комплексы упражнений различной направленности (составление, выполнение, 

проведение), техника выполнения физических упражнений по виду спорта или системе 
физических упражнений, тактические действия, общефизическая и специальная физическая 
подготовка, правила соревнований и судейство в учебной группе, участие в соревнованиях 
института. 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 
результаты освоения 

программы 
(содержание и коды 

компетенций) 

Наименование индикатора 
достижения компетенций 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности (УК-7) 
 

Обосновывает выбор 
здоровьесберегающей 
технологии для 
поддержания здорового 
образа жизни с учетом 
физиологических 
особенностей организма и 
условий реализации 
профессиональной 
деятельности (УК-7.1). 
Планирует свое рабочее и 
свободное время для 
оптимального сочетания 
физической и умственной 
нагрузки и обеспечения 
работоспособности (УК-
7.2). 
Соблюдает и 
пропагандирует нормы 
здорового образа жизни в 
различных жизненных 
ситуациях и в 
профессиональной 
деятельности (УК-7.3). 
Устанавливает 
соответствие выбранных 
средств и методов 
укрепления здоровья, 

Знать:  
- особенности использования средств 
физической культуры по видам 
спорта для поддержания уровня 
физической подготовленности и 
укрепления здоровья;  
- требования и  нормативы 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО; 
- правила соревнований избранного 
вида спорта.  
Уметь:  
- использовать средства 
физической культуры для 
оптимизации работоспособности и 
укрепления здоровья; 
- выбирать доступные и 
оптимальные методики и 
упражнения  избранного вида 
спорта для поддержания уровня 
физической подготовленности и 
укрепления здоровья. 
Владеть (методиками):  
- методикой выполнения физических 
упражнений избранного вида спорта и 
самоконтроля за состоянием своего 
здоровья. 
Владеть практическими навыками: 
- техникой выполнения нормативов 
Всероссийского физкультурно-



физического 
самосовершенствования 
показателям уровня 
физической 
подготовленности (УК-
7.4). 
Определяет готовность к 
выполнению нормативных 
требований 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
ГТО (УК-7.5). 

спортивного комплекса ГТО (по 
ступеням); 
- двигательными навыками 
упражнений избранного вида 
спорта, повышающими 
функциональные возможности и 
физическую подготовленность для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 
дисциплины  

Семе
стр 

изуче
ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 
содержание данной 

дисциплины 
(модуля) выступает 

опорой 
Б1.В.ДВ.
01.02 

Общая физическая 
подготовка 
 

1-6 Знания, умения и 
компетенции, 
полученные 
обучающимися в 
среднем 
общеобразовательном 
учебном заведении; 
Б1.О.05 Физическая 
культура и спорт  

Б1.О.04 
Безопасность 
жизнедеятельности. 
ГИА 

 
1.4. Язык преподавания: русский. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.05 Физическая культура и спорт 
Трудоемкость 2 з.е. 

 
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов. 
2. Биологические и социально-биологические основы физической культуры. 
3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. 
4. Общая и специальная физическая подготовка. 
5. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
6. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов и специалистов. 

 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения программы 
(содержание и коды 

компетенций) 

Наименование индикатора достижения 
компетенций 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

Способен поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности (УК-7) 
 

Обосновывает выбор  
здоровьесберегающей технологии для 
поддержания здорового образа жизни с 
учетом физиологических особенностей 
организма и условий реализации 
профессиональной деятельности (УК-
7.1). 
Планирует свое рабочее и свободное 
время для оптимального сочетания 
физической и умственной нагрузки и 
обеспечения работоспособности (УК-
7.2). 
Соблюдает и пропагандирует нормы 
здорового образа жизни в различных 
жизненных ситуациях и в 
профессиональной деятельности (УК-
7.3). 
Устанавливает соответствие выбранных  
средств и методов укрепления здоровья, 
физического самосовершенствования 
показателям уровня физической 
подготовленности (УК-7.4). 
Определяет готовность к выполнению 
нормативных требований 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО (УК-7.5). 

Знать:  
- факторы, формирующие здоровье 
человека; 
- составляющие здорового образа 
жизни и их влияние на здоровье 
человека; 
- методы регулирования 
работоспособности; 
- основы профессионально-
прикладной физической подготовки. 
 Уметь: 
- использовать научные принципы 
здорового образа жизни в 
повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности; 
- осуществлять комплекс 
мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа 
жизни и укрепление здоровья; 
- проводить расчеты двигательной 
активности и суточных энерготрат;  
- осуществлять подбор средств для 
самомассажа и мышечной релаксации; 
- определять индивидуальный уровень 
общей и специальной физической 
подготовленности; 
- подбирать средства и методы для 
проведения физкультурного занятия в 
избранном виде спорта; 
- осуществлять оценку 
функционального состояния 



организма, подбор средств коррекции 
телосложения; 
- составлять  комплекс  мероприятий  
оздоровительно-профилактической  
направленности для поддержания 
профессионального долголетия; 
Владеть:  
- компетенциями сохранения 
здоровья (знания и соблюдения норм 
здорового образа жизни) и 
использовать полученные знания в 
пропаганде здорового образа жизни. 

 
 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Индекс Наименование 
дисциплины  

Семестр 
изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 
выступает опорой 

Б1.О.05 Физическая 
культура и 

спорт  

1-2 Знания, умения и 
компетенции, 
полученные в среднем 
общеобразовательном 
учебном 
заведении 

Б1.О.04 Безопасность 
жизнедеятельности. 
Б1.В.ДВ.01.01 
Физическая культура 
для студентов 
спецмедгруппы, 
Б1.В.ДВ.01.02 Общая 
физическая 
подготовка, 
Б1.В.ДВ.01.03 
Спортивная 
подготовка 

 
1.4. Язык преподавания: русский. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.01Философия  
Трудоемкость  3 з.е. 

 
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

     Преподавание философии строится исходя из требований мировоззренческой 
подготовки бакалавров, развития интеллекта и творческого мышления обучающихся, их 
культуры и нравственности. 
      Главной целью преподавания философии является формирование у будущих 
бакалавров твердых теоретических знаний по наиболее важным философским проблемам, 
идеям, концепциям, которые будут способствовать более глубокому усвоению знаний по 
специальным дисциплинам. Формирование представления о философии как способе 
познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философского 
знания, философских проблемах и методах их исследования.   
    Задачей изучения философии является реализация требований, установленных 
Образовательным стандартом (ФГОС) в части гуманитарной подготовки бакалавров. 
    Философия является основой для понимания мировоззренческих, социально и 
личностно значимых философских проблем, использования основных законов 
гуманитарных и естественно научных дисциплин в профессиональной деятельности, 
владения культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору пути ее достижения. 
Философия - это ступень к пониманию общественных и гуманитарных наук, одна из, 
связанных с процессом подготовки к научно-исследовательской деятельности. 
Краткое содержание дисциплины: 
Философия, предмет, круг ее проблем и роль в обществе.Философия Древнего Востока. 
Философия Древней Греции и Рима.Средневековая философия. Философия эпохи 
Возрождения. Западноевропейская философия XVII-XVIII вв. Немецкая классическая 
философия. Западная философия второй половины XIX– XX вв. Русская философская 
мысль в XI – первой половине XIX вв. Русская философия второй половины XIX – начала 
XX вв.  
Современные философские направления (XX – начале XXI вв.).Философская онтология. 
Теория познания. Философия и методология науки. Социальная философия и философия 
истории. Философская антропология.Философия техники.Философия профессиональной 
деятельности. 
 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемые 

результаты освоения 
программы (содержание 

и коды компетенций) 

Наименование индикатора 
достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

УК-1    
Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 
 
 
 
 

УК-1.1  
Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 
составляющие 
УК-1.2  
Обосновывает выбор 
метода поиска и анализа 
информации для решения 
поставленной задачи 
УК-1.3    
При обработке 
информации формирует 

Знать: 
- основные философские понятия и категории, 
закономерности развития природы, общества и 
мышления;  
- базовые и профессионально-профилированные 
основы философии; 
- сущность философских категорий, 
терминологию философии и структуру 
философского знания, функции философии 
методы философского исследования философские 
персоналии и специфику философских 
направлений;  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-5    
Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-
историческом, этическом 
и философском 
контекстах 

собственные мнения и 
суждения на основе 
системного анализа, 
аргументирует свои 
выводы и точку зрения 
УК-1.4  
Предлагает возможные 
варианты решения 
поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и 
недостатки 
 
 
 
УК-5.3   
Имеет представление о 
социально значимых 
проблемах, явлениях и 
процессах 
УК-5.4    
Демонстрирует навык 
сознательного выбора 
ценностных ориентиров, 
формирует и отстаивает 
гражданскую позицию 
УК-5.5   
Проявляет разумное и 
уважительное отношение 
к многообразию 
культурных форм 
самоопределения 
человека, к историческому 
наследию, культурным и 
религиозным традициям 
народов и социальных 
групп 

- место и роль философии в общественной жизни; 
мировоззренческие социально и личностно 
значимые философские проблемы;   
- основные разделы и направления философии, 
методы и приемы философского анализа проблем. 
Уметь: 
- применять понятийно-категориальный аппарат, 
основные законы гуманитарных и социальных 
наук в профессиональной деятельности;  
- анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы; 
- анализировать гражданскую и 
мировоззренческую позиции в обществе, 
формировать и совершенствовать свои взгляды и 
убеждения,  переносить философское 
мировоззрение в область материально-
практической деятельности; 
- ориентироваться в системе философского знания 
как целостного представления об основах 
мироздания и перспективах развития 
планетарного социума; понимать характерные 
особенности современного этапа развития 
философии; применять философские принципы и 
законы, формы и методы познания.                  
Владеть: 
 - навыками философского мышления для 
выработки системного, целостного взгляда на 
проблемы общества;  
- навыками целостного подхода к анализу 
проблем общества; 
- умениями толерантного восприятия и 
социально-философского анализа социальных и 
культурных различий;  
- методами философских, исторических и 
культурологических исследований,  приёмами и 
методами анализа проблем общества; 
- навыками философского анализа различных 
типов мировоззрения, использования различных 
философских методов для анализа тенденций 
развития современного общества. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Индекс Наименование 
дисциплины (модуля), 

практики 

Семес
тр 

изучен
ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 
данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 
Б1.О.01  Философия 5 Б1.О.02 

История  (история 
История, всеобщая 
история) 
Б1.В.01  
Культурология 

Б3.01(Д) 
Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

1.4. Язык преподавания: русский. 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.06 Русский язык и культура речи 
Трудоемкость 3 з.е. 

 
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  
Дать студентам теоретические знания и практические навыки в области культуры речи 

и делового общения, которые помогут им осуществлять конструктивное взаимодействие в 
социальной сфере, а именно: успешно устанавливать контакт с коллегами, эффективно 
организовывать коммуникацию; в дальнейшем использовать свой потенциал в 
профессиональной деятельности в качестве сотрудника, подчиненного или руководителя.  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» вырабатывает навыки отбора и 
употребления языковых средств в процессе речевого общения, помогает сформировать 
сознательное отношение к их использованию в речевой практике в соответствии с 
речевыми задачами. Владение культурой речи – характеристика профессиональной 
пригодности будущих инженеров.  

 
Краткое содержание дисциплины:  
Понятие культуры речи. Современная речевая ситуация и культура речи. Устная и 

письменная формы речи. Коммуникативные качества речи. Анализ текста с точки зрения 
его коммуникативных качеств. Анализ речевых ошибок и их исправление. Творческая 
работа с текстом. Культура письменной речи. Этический аспект культуры речи. Правила 
речевого общения. Нормы современной русской речи. Виды и типы норм. Орфоэпические 
и грамматические нормы современной русской речи. Вопрос о лексических и 
стилистических нормах. Словари и речевая культура. Русская орфография, ее основные 
принципы, правила. Пунктуация как показатель речевой культуры. Особенности научного 
стиля. Творческая работа с научными текстами. Особенности официально-делового стиля. 
Творческая работа с деловыми текстами. Деловая коммуникация как вид профессиональной 
деятельности. Особенности устной публичной речи. Подготовка речи. Логика, этика и 
эстетика ораторского выступления. Виды споров. Логические и психологические приемы 
полемики. Аргументация. 

 
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 
результаты 
освоения 

программы 
(содержание и коды 

компетенций) 

Наименование индикатора 
достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

 

Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной формах 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) (УК-4) 

УК-4.1 Выбирает на 
государственном языке РФ 
коммуникативно приемлемые стили 
общения с учетом требований 
современного этикета 
УК-4.3 Осуществляет устное и 
письменное взаимодействие на 
государственном языке РФ в 
научной, деловой, публичной сферах 
общения 
УК-4.5 Выполняет перевод 
публицистических и 
профессиональных текстов с 
иностранного(ых) языка(ов) на 

Знать: 
основные понятия культуры речи, риторики, 
функциональной стилистики; языковые 
нормы, стилистическую дифференциацию 
государственного языка РФ; основные стили 
и жанры письменной и устной деловой 
коммуникации. 
Уметь:  
использовать необходимые вербальные и 
невербальные средства общения для решения 
стандартных задач делового общения на 
государственном языке РФ; вести устную и 
письменную деловую коммуникацию, 
учитывая стилистические особенности 
официальных и неофициальных текстов, 



русский, с русского языка на 
иностранный(ые) язык(и) 
УК-4.6 Публично выступает на 
государственном языке РФ, строит 
свое выступление с учетом 
аудитории и цели общения 
УК-4.7 Осуществляет устную 
коммуникацию на государственном 
языке РФ в разных сферах общения 
 
 

социокультурные различия на 
государственном языке РФ. 
Владеть: 
навыками составления текстов 
коммуникативно приемлемых стилей и 
жанров устного и письменного делового 
общения, вербальными и невербальными 
средствами взаимодействия с партнерами; 
навыками ведения устной и письменной 
деловой коммуникации, учитывая 
стилистические особенности официальных и 
неофициальных текстов, социокультурные 
различия на государственном языке РФ; 
навыками публичного выступления на 
государственном языке РФ 

 
 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индек
с 

Наименование 
дисциплины  

Семест
р 

изучен
ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые 
опирается 

содержание 
данной 

дисциплины 
(модуля) 

для которых содержание данной 
дисциплины (модуля) выступает 

опорой 

Б1.О.0
6  

Русский язык и 
культура речи 

2 Знания, 
умения и 
компетенции 
по русскому 
языку, 
полученные в 
среднем 
общеобразова
тельном 
учебном 
заведении. 

Б2.В.02(П) Производственная 
практика: научно-
исследовательская работа 
Б2.В.04(Пд) Производственная 
преддипломная практика 
Б3.01(Д) Подготовка к 
процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной 
работы 

 
1.4. Язык преподавания: русский. 
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