
Аннотированное содержание факультативных дисциплин 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Микронутриентология 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра биотехнологии 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Рост потребления микронутриентов в виде пищевых добавок промышленного 

производства есть неизбежный процесс совершенствования лечебно-

профилактического питания как здорового, так и больного человека и воплощение 

идеи максимально разнообразной диеты и её доступности для каждого человека в 

любых условия его деятельности и проживания независимо от региональных климато-

географических и экологических ограничений, в том числе способствующих 

объединению разнообразия и малой доступности местных пищевых ресурсов.  

Краткое содержание дисциплины: Физиологические функции микронутриентов: 

витаминов, микроэлементов, биологически активные вещества и др. нарушения 

пищевого статуса населения. Принципы обогащения пищевых продуктов 

микронутриентами. Функциональные продукта питания. Биологически активные 

добавки к пище.  

Изучаемая дисциплина является факультативной для всех профилей направления 

"Биотехнология". 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Клеточные технологии 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра биотехнологии 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Одним из основных объектов  профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению  Биотехнология являются клеточные культуры животных и растений. 

Метод культивирования изолированных клеток и тканей на искусственных 

питательных средах в стерильных условиях (in vitro) получил название культуры 



изолированных тканей и приобрёл особое значение в связи с возможностью его 

использования в биотехнологии.  

В рамках факультативного курса "Клеточные технологии" бакалавры профиля 

"Фармацевтическая биотехнология" получают практические навыки работы с 

клеточными культурами и расширяют свои представления  об использовании 

клеточных культур в биотехнологии.  

 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Химия пищи 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра биотехнологии 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Курс «Факультатив: Химия пищи» является факультативным для изучения студентами 

профиля "Пищевая биотехнология" направления 19.03.01 "Биотехнология" и 

направлен на формирование у студентов фундаментальных знаний об основных 

химических веществах пищевого сырья и продуктов питания, о механизмах их 

превращений в процессе производства и хранения,о принципах, методах и подходах 

количественного и качественного анализа, а так же в изучении концепций 

сбалансированного, адекватного и функционального питания и современных проблем 

и основ рационального питания, непосредственно связанных со здоровьем человека.  

Получение и потребление пищи как важная социальная задача опирается на сложные 

механизмы превращения химических веществ сырья и продуктов под действием 

различных факторов. Управление этими процессами позволит решить одну из самых 

актуальных проблем, связанных с удовлетворением физиологических потребностей 

человека в пищевых веществах в соответствии с научно обоснованными нормами 

питания.  

 

Название факультативной дисциплины 

 

Основы биотехнологии 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра биотехнологии 



 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Целью изучения курса является дать целостное представление о современном 

состоянии и перспективах развития биотехнологии как направления научной и 

практической деятельности человека, имеющем в своей основе использование 

биотехнологических объектов или молекул для использования в промышленном 

производстве, здравоохранении, экологической защите. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Основы микробиологии 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра микробиологии 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Курс имеет целью познакомить обучающихся с основами микробиологии, включая 

теоретическую и практическую части. В курсе рассматриваются основные разделы 

микробиологии, а также практическое применение знаний микробиологии. Помимо 

теоретической части предусмотрено проведение практических занятий, которые 

позволят освоить основные методы и приемы, используемые в микробиологической 

лаборатории. 

 

Название факультативной дисциплины Основы  мехатроники и робототехники  

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

ЭПиАПУ 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Курс изучает область применения мехатронных и робототехнических систем, 

концепции их построения, определения и терминологию в мехатронике и 

робототехнике.  

Изучение майнора опирается на естественнонаучные дисциплины. 

 Концепция курса предусматривает широкое применение активных методов обучения. 

Занятия практического типа (практики и семинары) проводятся в виде деловой игры. 

Курс обеспечен необходимым раздаточным и презентационным материалом. 

Практические занятия проводится с использованием современного оборудования. 

 



Название факультативной дисциплины 

 
Астрономия 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 
Физики и методики обучения физике 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Астрономия – одна из важнейших наук, знание которой вносит существенный 

вклад в становление мировоззрения человека. В процессе изучения данного курса будет 

показана роль астрономии в становлении и развитии культуры человечества, 

формировании целостного отношения к миру и Вселенной. 

На занятиях большое внимание будет уделено красоте мироздания, смыслу 

существования и развития науки, человека и человечества и показаны: 

 способы и результаты познания человеком Вселенной; 

 связь жизни на Земле с масштабами жизни во Вселенной; 

 ответственность человечества за его дальнейшее мирное и устойчивое развитие, 

за сохранение цивилизации. 

 

Название факультативной дисциплины 

 
Компьютерная графика 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 
Фундаментальной информатики и прикладной математики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Работа с графикой на компьютере является неотъемлемой частью компьютерной 

грамотности любого человека. Люди самых разных профессий применяют 

компьютерную графику в своей работе. Факультативный курс “Компьютерная 

графика” способствует развитию познавательной активности студентов, их творческого 

мышления; повышению интереса к информатике, и самое главное, профориентации в 

мире профессий. Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса, 

являются фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства в области 

трехмерного моделирования, анимации, видеомонтажа. Студенты смогут применить их 

в различных областях профессиональной деятельности: физике, химии, биологии и др.  

Основной целью изучения данного курса является освоение базовых понятий и 

методов компьютерной графики; изучение популярных графических программ; 

обеспечение глубокого понимания принципов построения и хранения изображений. 

 



Название факультативной дисциплины 

 
Прикладная статистика 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 
Фундаментальной информатики и прикладной математики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Курс посвящен основным методам современной прикладной статистики. В нем 

рассмотрены вероятностно-статистическая база и основные проблемы прикладной 

статистики – описание данных, оценивание, проверка гипотез. В курсе подробно 

описаны методы статистического анализа числовых величин, многомерного 

статистического анализа, временных рядов, статистики нечисловых и интервальных 

данных. Обсуждается методология прикладной статистики, ее современное состояние 

и перспективы развития. 

Целью курса является формирование у студентов базовых компетенций, 

позволяющих выработать обоснованные стратегические решения, сочетающие 

интуицию специалиста с тщательным анализом имеющейся информации. 

Содержание курса составляют: вероятностно-статистический фундамент 

прикладной статистики; основные проблемы прикладной статистики; методы 

статистического анализа числовых величин, многомерного статистического анализа, 

временных рядов, статистики нечисловых и интервальных; перспективы развития 

прикладной статистики и ее методология. 
 

Название факультативной дисциплины 

 

Безопасность зданий и сооружений 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра строительных конструкций и машин 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Курс формирует у обучающегося знания умения и навыки в области оценки 

безопасности градостроительных объектов. Для успешного освоения курса студент 

должен обладать знаниями в области базовых профессиональных дисциплин: 

строительные материалы, основания и фундаменты, строительные конструкции. 

Концепция курса предусматривает применение активных и интерактивных методов 

обучения при выполнении лабораторных работ обучающиеся решают задачи методом 

"круглого стола". Каждое практическое занятие содержит имитационные модели 



оцениваемых зданий и сооружений, где студенты вынуждены решать те или иные 

задачи с применением изученного материала по оценке. 

Основной целью преподавания дисциплины является углубленная профессиональная 

подготовка бакалавров по вопросам проектирования и оценки безопасности зданий и 

сооружений, а также особенностей безопасной эксплуатации строительных 

конструкций и отдельных конструктивных элементов зданий и инженерных 

сооружений. 

Задачи дисциплины: 

-получение слушателями основ системы инженерных знаний по вопросам, связанным с 

безопасностью строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений, садово- парковых 

объектов и малых архитектурных форм;  

-усвоение слушателями основных положений действующей системы законодательной 

и нормативно-технической литературы в области безопасности строительных объектов 

(зданий, сооружений) и объектов городской инфраструктуры;  

-практическая подготовка слушателей к самостоятельному решению вопросов 

связанных с разработкой проектных решений и конструктивных исполнений зданий и 

сооружений с точки зрения безопасности. 

Формируемые компетенции: ПК-9 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Спецкурс по истории России 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

теории и истории государства и права 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Рассмотрение дискуссионных проблем истории России как в контексте внутреннего 

развития, так и в международных отношениях 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Трудовое право 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Промышленной и прикладной экологии 



 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Обучение по специальности ресурсосберегающие технологии в химической, 

нефтехимической и биологической промышленности предусматривает наполнение 

рынка труда промышленного сектора экономики. Знание основ трудового 

законодательства поможет выпускникам лучше адаптироваться при устройстве на 

работу, а также будет полезным для осуществления трудовой деятельности на 

руководящих должностях.   

 

Название факультативной дисциплины 

 

Основы компьютерной графики  

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Промышленной и прикладной экологии 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Обучение по специальности ресурсосберегающие технологии в химической, 

нефтехимической и биологической промышленности предусматривает 

проектирование, конструирование технологических установок и моделирование 

технологических процессов. Освоение студентами основ компьютерной графики 

обеспечит возможность самостоятельного построения чертежей и технологических 

схем, необходимых при курсовом проектировании, выполнении ВКР и дальнейшей 

профессиональной деятельности.     

 

Название факультативной дисциплины 

 

Гуманитарные практики текстовой деятельности (стратегии и тактики смыслового чтения) 

 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра русской и зарубежной литературы и методики обучения 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Разработка и утверждение Национальной программы поддержки детского и 

юношеского чтения создали условия для её реализации в высшей школе и 

образовательных организациях  всей страны. Программа раскрыла следующие 

проблемы и  пути их решения: 



 Осознание падения интереса к чтению как национальной проблеме, создание 

непререкаемого общественного мнения о важности чтения, повышение 

интереса к книге, образованию, культуре.  

 Развитие у молодежи читательской культуры как части национальной 

политики в области чтения, образования и культуры.  

 Обеспечение государственной поддержки в решении проблем детского и 

юношеского чтения.  

 Обучение студентов умениям работы с разными типами информации, 

направленной на формирование навыков смыслового чтения. 

Чтение и осмысление прочитанного, работа с текстом являются необходимыми 

составляющими общекультурных и профессиональных компетенций выпускников 

университета. Культура чтения рассматривается как обязательный компонент  

личностных и метапредмпетных образовательных результатов. Особую значимость 

книги и чтения определяет их миссия как связующего звена поколений, возможности 

диалога культур. Опыт нравственного взросления во многом обретается человеком так 

же благодаря чтению.  

         Проблема обучения смысловому чтению становится наиболее актуальной в связи 

с процессами модернизации образования в РФ, приоритетными направлениями в 

образовательной деятельности, отражёнными в нормативных документах на 

Федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В концепции универсальных 

учебных действий (Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А.) наряду с 

другими познавательными универсальными действиями выделены действия 

смыслового чтения, связанные с осмыслением цели чтения и выбора вида чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и определением основной и второстепенной 

информации, с формулированием проблемы и главной идеи текста. 

       Гуманитарные практики смыслового чтения включают в себя осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободную ориентацию и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватную оценку языка средств массовой информации. 



          В работах основоположников отечественной педагогической психологии 

определена проблема освоения смыслового чтения как специфического вида 

деятельности в условиях школьного обучения (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, 

П.Я.Гальперин, А. Р. Лурия, Л. И. Божович, В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, И. И. 

Ильясов, Н. Ф. Талызина, Д. Б. Эльконин, А. А. Леонтьев, и др.). Вместе с тем очевидно, 

что читателем человек продолжает быть в течение всей своей жизни, и процесс 

накопления гуманитарных практик читательской деятельности наиболее интенсивен в 

периоды профессиональной подготовки и переподготовки специалистов. Именно 

поэтому факультатив дает возможность подготовить будущих выпускников 

университета к непрерывному самообразованию, квалифицированному общению с 

текстами разной природы.  
При обучению стратегиям смыслового чтения важно учитывать, что современный студент   

XXI века значительно изменился: «он обладает системно-смысловым типом сознания, у него 

преобладает смысловая сфера как ориентация на смысл деятельности, что вызывает 

необходимость формирования смыслового восприятия и переработки текстовой информации. 

Кроме того, существующие в современном вузе  проблемы становления читательской 

культуры и как следствие – формирование читательской компетенции обучающихся -  

обусловили актуальность предложенного факультатива.   

Задачи факультатива «Гуманитарные практики текстовой деятельности (стратегии и тактики 

смыслового чтения) 

1. Сформировать потребность студентов в смысловом чтении через всю жизнь. 

2. Информировать студентов о дидактических возможностях гуманитарных 

практик текстовой деятельности.  

3. Освоить стратегии смыслового чтения в теоретической и практической 

профессиональной подготовке студентов.  

4. Сформировать опыт использования тактик смыслового чтения. 

5. Интегрировать гуманитарные практики текстовой деятельности с личным 

познавательным опытом каждого студента.  

 

Создание междисциплинарной программы факультатива «Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом» для факультета  – это способ приобщения 

студентов  к чтению для достижения метапредметного образовательного результата в 

процессе интеграции различных учебных дисциплин и формирования компетенций.  



Таким образом, факультатив ориентирован на необходимость поддержки и 

развития культуры чтения и становится поводом для поиска творческих, эффективных 

решений этой проблемы через формирование читательской компетенции (как 

способности к осуществлению эффективного читательского поведения, основанного 

на осмысленном применении различных стратегий чтения, при решении разного рода 

задач) на содержании текстов разных жанров. 
         Теоретической основой содержания факультатива явились работы В.Ф. Асмуса, 

В.Я. Бородиной, Т.Г.Галактионовой, Е.О.Галицких, И.А.Ильина, Л.А.Мосуновой, , 

Н.А.Рубакина, Г.В. Пранцовой, Е.С. Романичевой, Н.Н.Сметанниковой, Е.М. 

Тишкиной, Е.Р.Ядровской и др. 

         Методологической основой программы факультатива явились 

фундаментальные идеи и положения 

- стратегиального подхода в обучении чтению (Н.Н. Сметанникова); 

- антропологического подхода (Б.Г. Ананьев, П.Ф. Каптерев, К.Д. Ушинский и Г.М. 

Коджаспирова, В.И. Слободчиков); 

- системно-деятельностного подхода (А.И. Адамский, А.Г. Асмолов, В.В.Давыдов, 

Н.В.Котряхов, В.В. Краевский); 

- коммуникативно-когнитивного  и герменевтического подходов. 

Краткое содержание факультатива «Гуманитарные практики текстовой деятельности 

(стратегии и тактики смыслового чтения)»: 

1.Выды и формы читательской деятельности. Приёмы смыслового чтения. 

2.Текстовая деятельность: чтение и понимание научного текста. 

3. Речевая деятельность и её барьеры и тактики. 

4. Задачи и возможности стратегиальной деятельности: стратегии текстовой деятельности 

5. Стратегия чтения и понимания художественного текста. 

6. Возможности и тактики рефлексивной деятельности. 

Для освоения факультатива подготовлены несколько учебных пособий и монографий: 

«Стратегии работы с текстом в современной школе» (в двух томах) / под науч. ред. 

Е.О.Галицких.,  – Москва-Киров, 2017г., Е.О.Галицких «Чтение с увлечением: мастерские 

жизнетворчества», М., 2016 и др.   

 

Название факультативной дисциплины 

 

Экономика природопользования 



Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Промышленной и прикладной экологии 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Действующие субъекты экономики осуществляют регулярные платежи за негативное 

воздействие на окружающую среду и облагаются природоресурсными налогами. 

Презумпция экологической опасности любой деятельности предусматривает 

превентивной разработки эколого-экономического раздела при проектировании 

объектов. В связи с широким спектром задач и спецификой организации 

природопользования вопросы платности природопользования требуют 

дополнительной специальной экономической подготовки обучающихся экологических 

специальностей. Для студентов других направлений и профилей, наоборот, требуются 

знания в сфере экологического нормирования. 

 

Название факультативной дисциплины Основы управления качеством 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра Менеджмента и маркетинга 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Программа дисциплины составлена в соответствии с государственным 

образовательным стандартом высшего образования. Позволяет сформировать у 

будущих инженеров понимание современного подхода к управлению качеством на 

предприятии, представлений о новейшей философии качества, методах и 

инструментах, осуществляющих политику качества как на уровне предприятий, так и 

в любой сфере управления процессами. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Бизнес-курс: Максимум 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Экономики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Деловая компьютерная игра моделирует ситуации, в которых пользователь выступает в 

роли руководителя и должен принимать управленческие решения по разнообразным 

вопросам текущей (производственно-сбытовой), инвестиционной и финансовой 

деятельности предприятия, включая вопрос о размере дивидендов в пределах годовой 



чистой прибыли общества. При этом остаток прибыли служит источником дальнейшего 

развития предприятия. Учащиеся наглядно познают здесь проблему оптимальных 

пропорций потребления и накопления, имеющую общеэкономическое значение. 

В качестве результатов деятельности акционерного общества компьютер выдает 

детальную управленческую отчетность, основные формы финансовой отчетности, 

общепринятые финансовые показатели. В процессе изучения этой информации 

приобретаются базовые знания по экономике и финансам предприятий. Также 

пользователь знакомится с основами работы на фондовом рынке проводя эмиссию 

своих собственных акций, их размещение на рынке и выкуп, так принимая решения как 

биржевой брокер.  

В данной игре приходится уделять  внимание вопросам стратегического менеджмента: 

выбору направления долгосрочных инвестиций и источников их финансирования, 

согласованию дивидендной и эмиссионной политики и т.д. 

В программе представлен также бухгалтерский учет как основа системы отчетности 

предприятия. При этом вопросы учета, финансовой отчетности и налогообложения 

отражены в строгом соответствии с российским законодательством. В частности, 

бухгалтерский учет ведется здесь с использованием Плана счетов последней редакции. 

Данная деловая игра дает уникальную возможность комплексного изучения основных 

экономических дисциплин. 

Дисциплина может быть реализована с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 Оценка операционной деятельности предприятия 

Модуль 2 Оценка финансовой деятельности предприятия 

Модуль 3 Оценка инвестиционной деятельности предприятия 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Экономическое обоснование проектов 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Экономики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

В современных условиях возрастает ответственность за выбор проектных решений, 

которые, как правило, приходится принимать в условиях неопределенности исходных 

данных при ограниченных ресурсах и сроках. 



Недостаточно проработанные проектные решения влекут за собой целый ряд 

отрицательных последствий, выражающихся в нерациональных экономических и 

временных затратах как в период создания разрабатываемого объекта, так и в период 

его эксплуатации. 

Предметом изучения курса  являются процесс принятия и выбора наиболее 

оптимальных и эффективных проектных решений. 

Целью дисциплины является освоение современных подходов, методов и приёмов, 

позволяющих гарантировать с высокой вероятностью принятие наиболее экономически 

выгодных проектных решений. 

Задачами дисциплины является приобретение студентами навыков выделения типовых 

ситуаций, приобретения навыков проведения предварительных технико-

экономических обоснований проектных решений, освоение современных методов 

принятия проектных решений, освоение методов поиска идей при решении проектных 

задач. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 Общие положения экономической эффективности проектных решений 

Модуль 2 Общие подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов 

Модуль 3 Общие основы разработки бизнес-плана 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Мастерство публичных выступлений и деловая коммуникация 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра журналистики и интегрированнных коммуникаций 



Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Концепция: 

В результате изучения курса студенты получат знания и освоят навыки 

конструирования персонального имиджа, техник публичного выступления и 

проведения переговоров, подготовки резюме и прохождения собеседований, 

разработки и проведении презентации 

 

Краткое содержание: 

Конструирование персонального имиджа 

Написание речи выступления 

Техника публичного выступления 

Ораторское искусство 

Тайм-менеджмент 

Подготовка резюме и прохождение собеседования 

Разработка презентации 

Проведение презентации 

Написание научных статей 

Конфликтология и стрессоустойчивость 

Техника проведения переговоров 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Обучение созданию профессионально-ориентированного письменного дискурса 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра иностранных языков и методики обучения иностранным языкам 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Данный курс направлен на обучение написанию профессионально-ориентированных 

письменных дискурсов в области научных исследований. Содержание курса включает 

в себя понятие письменного дискурса, особенности профессионально-

ориентированных письменных дискурсов и их написания с точки зрения темы научного 

исследования. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Учебная исследовательская работа студентов 



Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра «Электрические станции» 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Курс является основополагающим при подготовке специалистов к ориентации при 

выборе профиля. Формирует у обучающегося знания, умения и навыки в работе с 

литературой, подготовке, проведении и обработке исследований. Большое внимание 

уделяется освоению прикладных программ, необходимых для профессиональной 

деятельности выпускника. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Экология энергетики 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра «Электрические станции» 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Курс формирует у студентов понимание процессов, происходящих в окружающей 

среде в процессе непрерывной эксплуатации предприятий энергетики. Особое 

внимание уделяется изучению методов снижения вредного влияния загрязняющих 

веществ на атмосферный воздух, почву и водотоки. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Права человека 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Теории и истории государства и права 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Основы правового статуса личности – институт права, имеющий огромное значение 

для общего представления о взаимоотношении личности и общества, личности и 

государства. Дисциплина Права человека связана также с проблемами гражданства, 

прав и свобод личности. 

Государственная защита прав и свобод человека и гражданина – несомненно, 

важнейший механизм реализации конституционного принципа высшей ценности 

человека. Нельзя сбрасывать со счетов определенные патерналистские настроения в 

российском обществе – граждане склонны именно от государства ожидать активных 



действий по защите их свободы и благосостояния. Следует также учесть, что 

государство обладает наиболее широким кругом материальных и организационных 

возможностей, позволяющих сделать государственную защиту прав и свобод наиболее 

эффективной. Наконец, в современном обществе государственная власть обладает 

почти полной монополией на принуждение, и даже активные самостоятельные 

действия граждан и организаций, связанные с защитой и восстановлением 

нарушенных прав, не обходятся без обращения в государственные органы. 

В рамках дисциплины «Прав человека» изучаются историко-теоретические основы 

правового статуса личности, рассматриваются различные аспекты понятий «права» и 

«свободы», предлагается проанализировать содержание правового механизма защиты 

прав человека. Также предметом изучения становятся правозащитные функции 

отдельных государственных органов, формируются необходимые навыки 

взаимодействия с органами государственной власти, поиска оптимальных форм и 

способов защиты нарушенных прав. 

Обучающиеся знакомятся с широким кругом нормативных правовых актов, изучают 

судебную практику, примеры деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. Немаловажным элементом изучения дисциплины является и 

ознакомление с теоретическими проблемами в сфере закрепления и реализации прав 

человека. 

Цель - изучение Прав человека в рамках Теории прав человека и истории Прав 

человека. Дисциплина способствует повышению уровня правовой культуры 

магистрантов, воспитанию умения анализировать происходящие события в 

политической жизни государства и правовом поле РФ, понимать место и значение 

прав человека и правозащитных организаций, отвечающих за их реализацию. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Юридическая техника и качество 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Теории и истории государства и права 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Дисциплина «Юридическая техника» является составной частью теории государства и 

права, но имеет практическую направленность и достаточную автономность. Данный 



курс является теоретической основой обеспечивающей эффективность 

правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Данная дисциплина предоставляет студенту возможность получить набор 

необходимых знаний, навыков и умений в области особенностей применения правил, 

приемов и средств юридической техники и научиться использовать их в юридической 

деятельности. 

Ведущую роль юридическая техника занимает при подготовке кадров 

ориентированных на создание в процессе юридической работы различного рода 

юридических документов, а также обладающих навыками совершенствования 

правовой материи от момента ее замысла, далее по всем этапам правоприменения и до 

утраты силы правовых предписаний. Формирует у студентов самостоятельное 

юридическое мышление с учетом устоявшихся традиций и современных тенденций 

развития правовой политики/ 

Целью освоения дисциплины является: подготовка студентов к практической 

юридической деятельности в части подготовки, оформления, толкования, применения 

и систематизации нормативно - правовых актов и юридических документов. Эта цель 

достигается благодаря сочетанию аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов, в рамках которой происходит знакомство с нормативно-правовыми 

источниками, специальной учебной и монографической литературой. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Учебная исследовательская работа студентов 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра электроэнергетических систем 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Концепцией курса является ознакомление студентов с разделами  научного 

направления кафедры, принципами проведения самостоятельных научных 

исследований с использованием исследовательского инструментария, математических 

методов обработки результатов эксперимента в современных условиях открытого 

информационного общества. Целью курса является развитие и закрепление навыков 

самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя по одному из 

разделов научного направления кафедры. Задачи дисциплины: ознакомление с 

организацией научных исследований, принципами использования современных 



источников научно-исследовательской информации; приобретение навыков работы с 

приборами и средствами измерения, методиками обработки результатов 

экспериментов; углубленное изучение одного из разделов научного направления 

кафедры, проведение самостоятельных исследований. Краткое содержание: 

организация проведения научного исследования; современный инструментарий 

проведения научного исследования; методы обработки результатов экспериментов; 

проведение индивидуальных исследований по согласованной тематике  одного из 

разделов научного направления кафедры. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Основы проектирования 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Информационных технологий в машиностроении 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Создание конструкций машин под силу специалистам, которые знают методы и 

средства проектирования, владеют современными системами автоматизированного 

проектирования, творчески подходят к решению конструкторских задач.  

Цель дисциплины - познакомить студентов с методами и средствами 

проектирования, дать практические навыки решения конструкторских задач с 

применением современных систем автоматизированного проектирования изделий. 

Задачи дисциплины – изучить методы и средства автоматизированного 

проектирования, включая технологии автоматизированного проектирования 

современных CAD/CAE систем, научиться конструировать, выбирать из имеющихся 

конструктивных решений наиболее оптимальные. 

Модули дисциплины. 

 Системный подход при проектировании;  

 Требования, предъявляемые к изделиям; 

 Стадии проектирования и конструирования изделий;  

 Творческий процесс при конструировании;  

 Основы теории и методологии дизайна; 

Изобретательские задачи и их решение. 

 



Название факультативной дисциплины 

 

Научно-исследовательская работа студентов 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Информационных технологий в машиностроении 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Дисциплина предназначена для освоения студентами методов получения научного 

знания и оценки адекватности физических процессов, протекающих при выполнении 

технологических операций. 

Цель дисциплины - освоение методологии проведения научных исследований 

объектов профессиональной деятельности - механообрабатывающих  и инструментальных 

комплексов в машиностроении 

Задачи дисциплины - научить ставить научно-техническую задачу исследования, 

разрабатывать методику проведения экспериментальных исследований и проводить 

статистическую обработку результатов. 

Модули дисциплины:   

 Теория и практика научных исследований;  

 Методы обработки результатов экспериментов при исследовании процессов 

механообработки; 

 Планирование экспериментов при определении параметров процессов 

механообработки; 

Статистический анализ уравнений регрессии. 

 

Название факультативной дисциплины Трудовое право 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра трудового и социального права 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Формирование целостной концепции о правовых механизмах регулирования 

отношений в сфере труда на основе изучения текущих и перспективных направлений 

развития науки трудового права, освещения наиболее актуальных проблем 

соответствующего законодательства и анализа сложившейся практики 

правоприменения в сфере труда с учетом тенденций ее изменения. 

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся понимания 

понятийного аппарата отрасли, становления и развития и практического применения 



современных отраслевых категорий, особенностей предмета и метода отрасли, 

имеющих значение для правоприменения. Исследование основных принципов 

регулирования трудовых отношений и иных отношений, непосредственно связанных с 

ними, общепризнанных принципов и норм международного трудового права позволит 

определить процесс формирования основных отраслевых правовых механизмов. 

Исследование общих положений позволит всесторонне изучить актуальные вопросы 

правового регулирования трудоустройства и  проблемы обеспечения занятости; 

теоретические и практические проблемы заключения, изменения и прекращения 

трудового договора; проблемы правового регулирования видов трудовых договоров, 

рабочего времени и время отдыха; правовые механизмы регулирования заработной 

платы; актуальные проблемы правового регулирования нормирования труда, 

обеспечения дисциплины труда;  проблемы реализации норм трудового 

законодательства об охране труда,  о материальной ответственности сторон трудового 

правоотношения, об индивидуальных и коллективных трудовых спорах. 

 

Название факультативной дисциплины Правовое регулирование городской деятельности и жилищное законодательство 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра трудового и социального права 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Формирование целостной концепции о правовых механизмах регулирования 

жилищных отношений, правового регулирования городской деятельности на основе 

изучения текущих и перспективных направлений развития науки жилищного права, 

освещения наиболее актуальных проблем соответствующего законодательства и 

анализа сложившейся практики правоприменения. 

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся понимания 

понятийного аппарата отрасли, становления и развития и практического применения 

современных отраслевых категорий, особенностей предмета и метода отрасли, 

имеющих значение для правоприменения. Исследование основных принципов 

регулирования жилищных отношений позволит определить процесс формирования 

основных отраслевых правовых механизмов. Исследование общих положений позволит 

всесторонне изучить актуальные вопросы правового регулирования договорных 

отношений в сфере жилья, теоретические и практические проблемы заключения, 

изменения и прекращения договора коммерческого найма жилого помещения, договора 

найма специализированного жилого помещения; проблемы правового регулирования 



приватизации жилищного фонда; правовые механизмы регулирования приобретения 

гражданами жилых помещений в домах жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов; актуальные проблемы правового регулирования правасобственности и 

иных вещных прав на жилые помещения;  проблемы реализации норм жилищного  

законодательства о плате за жилое помещение и коммунальные услуги. 

 

Название факультативной дисциплины Правовое регулирование отношений в сфере пенсионного обеспечения 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра трудового и социального права 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Формирование целостной концепции о правовых механизмах регулирования 

отношений в сфере пенсионного обеспечения на основе изучения текущих и 

перспективных направлений развития науки права социального обеспечения, 

освещения наиболее актуальных проблем соответствующего законодательства и 

анализа сложившейся практики правоприменения в сфере пенсионного обеспечения с 

учетом тенденций ее изменения. 

Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся понимания 

понятийного аппарата отрасли, становления и развития и практического применения 

современных отраслевых категорий, особенностей предмета и метода отрасли, 

имеющих значение для правоприменения.  

Исследование основных принципов регулирования пенсионных отношений позволит 

определить процесс формирования основных отраслевых правовых механизмов.  



Исследование общих положений позволит всесторонне изучить актуальные вопросы 

правового регулирования различных видов пенсий, теоретические и практические 

проблемы назначения, перерасчета и прекращения выплаты пенсий. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Введение в судебные инженерно-технические экспертизы 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Судебных экспертиз 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Инженерно-техническая экспертиза – относительно молодой вид исследований. Он 

применяется для анализа любых инженерных конструкций, сооружений, механизмов. 

Инженерная экспертиза – мероприятие, проводимое компетентными специалистами. 

Результат инженерной экспертизы – экспертное заключение, которое может 

рассматриваться судом в качестве доказательства. В суды ежегодно поступает 

множество дел, так или иначе связанных с авариями на производстве, обрушениями 

зданий, повлекшими многочисленные жертвы. Технологические нарушения при 

строительстве зданий и сооружений, производстве транспорта, реконструкции путей 

сообщения приводят к авариям и катастрофам с человеческими жертвами. Многие 

случаи смерти на производстве связаны с несоблюдением техники безопасности труда 

или неисправностью оборудования. Не так уж редки случаи ненадлежащего 

использования того или иного производственного оборудования, что также приводит к 



печальным последствиям. Задача органов следствия – восстановить сценарий 

произошедшего, а судебной инстанции – определить и наказать виновного. 

 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Судебная финансово-кредитная экспертиза 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Судебных экспертиз 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Судебная финансово-кредитная экспертиза изучает и анализирует признаки, способы 

и формы искажения сведений в показателях финансовой отчетности, которые связаны 

с кредитоспособностью и платежеспособностью, способами использования кредитов и 

их возвратностью в рамках деятельности субъекта хозяйствования.  

Цель производства финансово-кредитной экспертизы — выявлять и анализировать 

фактические данные об уровне соблюдения главных принципов и условий 

кредиторских услуг, а именно: срочности, возвратности, возмездности. Судебная 

финансово-кредитная экспертиза может быть назначена на расследование нарушений, 

отвечать за которые придется по ст.176 УК РФ «Незаконное получение кредита». 

Производством данного рода экспертизы исследуют и устанавливают такие признаки 

финансово-хозяйственной деятельности:  

- динамику кредитоспособности субъекта хозяйствования (исследуемое лицо при 

производстве данного рода экспертизы может быть любой заемщик – предприятие 

реального сектора экономики, организация финансового сектора экономики, 

индивидуальный предприниматель);  

- определяется соответствие формирования показателей бухгалтерской отчетности 

проверяемого лица требованиям закону;  

- определяется выполнение условий договора по кредиту сторонами – изучаются 

операции перечисления денег проверяемым лицом, возврата кредитных объемов и 

определенных процентов; по информации учета, которая характеризует имущество, 

предоставленное исследуемым лицом в залог и т.д.;  

- сопоставляются размеры предоставляемого обеспечения под кредитную линию и 

предельно возможного объема выплат по кредитному договору. 

 



Название факультативной дисциплины 

 

Безопасность предпринимательской деятельности 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Финансов и экономической безопасности 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Изучение дисциплина направлено на развитие у студентов компетенций в сфере 

оценки и обеспечения безопасности предпринимательской деятельности, оценки 

предпринимательских рисков. 

Краткое содержание дисциплины: 

- Сущность и основные категории безопасности предпринимательства 

- Опасность, угрозы и риски предпринимательской деятельности 

- Управление предпринимательскими рисками 

- Диагностика банкротства предприятия 

- Безопасность предпринимательства в условиях криминальной конкуренции 

- Противодействие легализации доходов, полученных незаконным путем 

- Коммерческая тайна в системе экономической безопасности 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Методология актуарных расчетов 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Финансов и экономической безопасности 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на развитие у будущих специалистов компетенций 

в сфере оценки и анализа рисков и актуарных расчетов в страховом деле, организации 

аналитической деятельности страховщиков. 

Краткое содержание дисциплины: 

- Личное страхование. Актуарные расчеты в страховании жизни, пенсионном 

страховании. Коммутационные функции и их использование 

- Страхование имущества: определение, особенности. Страхование 

предпринимательских рисков. Страхование кредита. Страхование ответственности. 

Особенности оценки рисков страховщика. 



- Ущерб страховщика в отдельном договоре и по портфелю. Анализ поведения 

страховщика на рынке. Индикаторы эффективности деятельности страховщика. 

Вероятность банкротства страховщика 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Экономическая безопасность в банковском деле 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Финансов и экономической безопасности 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на более глубокое понимание сущности 

коммерческого банка и его роли в экономике. В ходе изучения дисциплины 

студенты развивают практические навыки оценки и анализа 

банковских рисков, получают представление о работе планово-

экономических подразделений коммерческого банка и подразделений по работе 

с рисками банковской деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Сущность, виды и классификации банковских рисков. Кредитные и 

процентные риски. Риск утраты ликвидности банка. Рыночные риски банка: 

процентный, фондовый, валютный. Операционный риск. Страновой риск. 

Стратегический риск. Риск утраты репутации и другие типичные 

банковские риски. Организация риск-менеджмента в банке.  

 

Название факультативной дисциплины Учебная исследовательская работа студентов. 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Машин и технологии деревообработки. 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Дисциплина УИРС предназначена для освоения студентами методов получения 

научного знания и оценки адекватности физических процессов, протекающих при 

выполнении технологических операций на предприятиях будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Название факультативной дисциплины Технология декоративных покрытий. 



Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Машин и технологии деревообработки. 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Дисциплина включает лекции, лабораторные занятия и самостоятельную работу 

студентов по следующей тематике: назначение и свойства защитно-декоративных 

покрытий, материалы защитно-декоративных покрытий; физические способы 

образования покрытий; способы нанесения и оборудование; способы и оборудование 

для отверждения покрытий; имитационная и специальная отделка. 

 

Название факультативной дисциплины Специальный курс мастерства. 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Машин и технологии деревообработки. 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Дисциплина направлена на изучение современных тенденций в области 

декорирования деревянных изделий, а также декоративно-прикладного искусства и 

обращается к истокам национальной культуры и культуры родного края, к памятникам 

народного декоративно-прикладного творчества и содержит теоретические сведения 

по истории возникновения и современного состояния промыслов. А также позволяет 

применить креативное мышление и воображение при конструировании предметов 

средового дизайна. 

 

Название факультативной дисциплины Научно-исследовательская работа студентов. 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Машин и технологии деревообработки. 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Дисциплина предназначена для освоения студентами методологии научных 

исследований, связанных с профессиональной деятельностью, а именно решением 

задач по оптимизации технологических процессов переработки древесины, 

модернизации и проектирования технологического оборудования различного 

назначения. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Научно-исследовательская работа студентов 



Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра Математического моделирования 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины «Научно-

исследовательская работа студентов» (ID 68019, 

2016 г. разработки) по направлению подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика» профиль 

«Анализ данных» 

 

Научно-исследовательская работа студентов направлена на поддержку 

самостоятельной практической работы магистрантов по успешному выполнению 

квалификационной работы – магистерской диссертации. Это предполагает сбор, анализ 

и обобщение эмпирического материала. Общая цель этой работы заключается в 

освоении магистрами основных видов практической и исследовательской деятельности 

и развитии ими профессиональных качеств. Эта работа представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессиональную подготовку 

обучающихся в области науки и прикладных исследований, получение опыта 

самостоятельной практической работы.  

.Краткое содержание дисциплины:  

 история и методология научных исследований; 

 информация и ее поиск; 

 интеллектуальная собственность; 

 онтология диссертационного исследования; 

 диссертационные исследования; 

 компоненты диссертационного исследования; 

 проектирование плана диссертации. 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины «Научно-

исследовательская работа студентов» (ID 30260, 

2018 г. разработки) по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика» профиль 

«Математические и инструментальные методы 

экономики» 

 

Современное понятие «научно-исследовательская работа студентов» (НИРС) включает 

в себя два взаимосвязанных элемента:  

 обучение студентов элементам исследовательского труда, привитие им навыков 

этого труда; 

 собственно, научные исследования, проводимые студентами под руководством 

преподавателей. 

Краткое содержание дисциплины: 

 система образования высшего учебного заведения; 

 постановка целей и задач исследования; 

 формулирование гипотез; 

 валидация гипотез; 

 анализ результатов исследований; 



 инструменты статической обработки данных 

 

Название факультативной дисциплины Спецвопросы электроснабжения 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Электроснабжение 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Дисциплина «Спецвопросы электроснабжения» нацелена на углубленное изучение 

материала для профиля «Электроснабжение».   

В ходе изучения дисциплины студент получает углубленные знания об особенностях 

потребителей электроэнергии, графиков их работы, как на промышленных 

предприятиях различных отраслей, так и о типовой нагрузке городских сетей 

электроснабжения. Знание особенностей потребителей, режимов их работы, 

требований к надежности и качеству электроснабжения дает основу для 

проектирования системы электроснабжения.   

Вторым аспектом изучения дисциплины является знакомство с типовыми 

конструкциями, параметрами и режимами распредустройств, главных понизительных 

подстанций, выключателей, кабелей и проводов, а так же выбором этих устройств в 

нормальном, аварийном и послеаварийном режиме.    

Особое внимание уделяется практической части курса, на которой студенты получат 

навыки расчета токов коротких замыканий, выбора и проверки оборудования, 

оптимизации режима работы,  в том числе за счет применения устройств компенсации 

реактивной мощности.   

Задачи дисциплины: 

- изучение особенностей потребителей электроэнергии, графиков их работы, как на 

промышленных предприятиях различных отраслей, так и о типовой нагрузке 

городских сетей электроснабжения. Установление требований к надежности и 

качеству электроснабжения.   

- знакомство с типовыми конструкциями, параметрами и режимами 

распредустройств, главных понизительных подстанций, выключателей, кабелей и 

проводов, а так же выбором этих устройств в нормальном, аварийном и 

послеаварийном режиме.    



- получение навыков расчета токов коротких замыканий, выбора и проверки 

оборудования, оптимизации режима работы,  в том числе за счет применения 

устройств компенсации реактивной мощности. 

Содержание: 

1. Графики электрических нагрузок 

2. Конструкции РУ, ГПП, кабелей 

3. Расчет токов коротких замыканий (КЗ) 

4. Защита трансформаторов, кабельных линий 

5. Реактивная мощность в сетях электроснабжения. 

6. Методы расчета электрических нагрузок.   

7. Выбор линий внешнего электроснабжения 

8. Выбор ГПП и РУ, ТП. 

 

Название факультативной дисциплины Энергосбережение в жилых и общественных зданиях 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Электроснабжение 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Эффективность использования энергоресурсов в Российской Федерации 

продолжает оставаться недопустимо низкой. Проблема энергосбережения еще далека 

от решения. Многие предприятия по-прежнему не проводят серьезной работы по 

снижению энергоемкости выпускаемой продукции, обосновывая это объективными 

экономическими обстоятельствами. В результате изучения курса студент должен 

уметь выявить места неэффективного использования энергоресурсов и предложить 

наиболее эффективные мероприятия по их экономии, должен уметь рассчитывать 

энергосберегающий потенциал, экономический эффект от внедрения мероприятий по 

экономии энергии, целесообразность применения того или иного энергосберегающего 

проекта.  

В дисциплине рассматриваются вопросы эффективного использования 

энергоресурсов, применения энергосберегающего оборудования, вопросы экономии 

электрической энергии в различных видах электроустановок. 

Содержание: 

1. Нормативная база 

2. Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений  



3. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов 

учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за 

энергетические ресурсы 

4. Проведение энергетического обследования 

5. Мероприятия по энергосбережению, обязательные для осуществления 

государственными организациями. Организационные и технические мероприятия по 

экономии электрической энергии 

5.1. Проблемы энергосбережения. Организационные мероприятия по 

экономии электрической энергии 

5.2. Технические мероприятия по экономии электрической энергии. 

Показатели использования энергетических ресурсов в энергопотребляющих 

установках 

6. Осветительные установки. Силовые электроприемники 

6.1. Оптимизация светотехнической части осветительных установок и 

осветительных сетей 

6.2. Оптимизация систем управления и регулирования освещения. Рациональная 

организация эксплуатации освещения 

6.3.  Насосные установки. Вентиляционные установки.  

7. Энергосбережение в зданиях и сооружениях. 

8. Энергосбережение в системах теплоснабжения и водоснабжения. 

 

Название факультативной дисциплины Основы геометрического моделирования 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Инженерной графики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Новая парадигма геометро-графической подготовки современного инженера отражает 

уровень развития науки и техники и требования современного 

высокоинтеллектуального производства. Переход к современным компьютерным 

технологиям позволил перейти на качественно новую технологию геометрического 

моделирования. Факультативная дисциплина «Основы геометрического 

моделирования» ориентирована на изучение теоретических основ геометрического 

(графического) моделирования. Предметом изучения данного раздела 

геометрического моделирования являются пространственные формы формальных 

геометрических элементов, их взаимодействие и свойства. Эти геометрические 



элементы являются элементами визуально-образного геометрического языка. В 

процессе изучения факультативной дисциплины формируются способности 

(компетенции) обучающихся на основе полученных знаний и  умений эффективно 

осуществлять геометрическое моделирование формальных геометрических объектов, 

а также извлекать из моделей необходимую информацию для исследования самих 

объектов. При этом начертательная геометрия как теоретическая основа 

геометрического моделирования переходит на качественно новый уровень. Владение 

теоретическими основами геометрического моделирования формальных 

геометрических объектов позволит облегчить переход к геометрическому 

моделированию инженерных объектов (инженерной графике), при этом извлекать из 

полученных моделей необходимую информацию для исследования и изготовления 

таких объектов – осуществлять техническое (инженерное) геометрическое 

моделирование.  

 

Название факультативной дисциплины Основы компьютерной графики 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Инженерной графики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Факультативная дисциплина «Основы компьютерной графики» предназначена 

для обеспечения компьютерного наполнения традиционных заданий дисциплины 

«Начертательная геометрия» на основе 2D и 3D-технологий проектирования и 

построения чертежей на базе пакета AutoCAD. При этом начертательная геометрия как 

теоретическая основа геометрического моделирования переходит на качественно 

новый уровень. «Начертательная геометрия» – базовая дисциплина в геометро-

графической  подготовке бакалавров. В процессе изучения дисциплины 

«Начертательная геометрия» у обучающихся формируются умения и навыки 

построения и чтения изображений на чертежах, решения инженерно-геометрических 

задач, возникающих в процессе проектирования, конструирования, изготовления 

различных технических объектов.  

Изучение факультативной дисциплины «Основы компьютерной графики» в 

рамках Начертательной геометрии позволяет перейти на качественно новую 

технологию геометрического моделирования. Обучающиеся овладевают чертежом, как 

средством выражения технической мысли, с использованием средств компьютерной 

графики. При изучении факультативной дисциплины «Основы компьютерной графики» 



для овладения компьютерными методами геометрического моделирования 

применяется AutoCAD, как наиболее распространенный в мире и доступный в России 

пакет САПР, изучение которого должно входить в базовую подготовку инженера. 

Обучение методам компьютерного 2D и 3D-моделирования на базе пакета AutoCAD 

позволяет создать базу для изучения курса инженерной компьютерной графики и 

направлено на формирование геометро-графической и инновационной 

компетентностей бакалавров инженерных направлений. 

 

Название факультативной дисциплины Автоматизация подготовки КД 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Инженерной графики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) являются одним из 

основных компонентов автоматизированного производства. Задача конструирования 

является одной из важных и наиболее трудоемких в САПР. Ее решение осуществляется 

с помощью графической подсистемы автоматизации, разработки и выполнения 

конструкторской документации (АКД). Средства реализации систем АКД 

предоставляет компьютерная графика, обеспечивающая создание, хранение и 

обработку моделей геометрических объектов и их графических изображений с 

помощью компьютера. Использование компьютера в конструкторской деятельности 

значительно облегчает подготовку конструкторских и других графических документов, 

связанных с изготовлением изделий, сокращает сроки их разработки. По мере 

подготовки специалистов, владеющих новыми методами работы, компьютерная 

технология становится преобладающим методом конструирования и проектирования. 

Наиболее распространенный в мире и доступный в России пакет САПР – это AutoCAD. 

Широта возможностей AutoCAD’а позволяет применять его как инструментальную 

базу при обучении инженерной компьютерной графике. Дисциплина «Инженерная 

графика» является базовой дисциплиной в геометро-графической подготовке 

бакалавров. При изучении дисциплины «Инженерная графика» обучающиеся 

осваивают правила выполнения и оформления конструкторской документации, в том 

числе с использованием средств компьютерной графики.  

Факультативная дисциплина «Автоматизация подготовки КД» позволяет 

использовать компьютерное наполнение традиционных заданий курса инженерной 

графики на основе 2D и 3D-технологий проектирования и построения чертежей на базе 



пакета AutoCAD. Обучение методам компьютерного 2D и 3D-моделирования при 

изучении курса инженерной графики направлено на формирование геометро-

графической и инновационной компетентностей бакалавров и специалистов 

инженерных направлений. 

 

Название факультативной дисциплины Практика Европейского Суда по правам человека по уголовным делам  

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра уголовного права, процесса и национальной безопасности, Юридический 

институт 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Факультатив «Практика Европейского Суда по правам человека по уголовным делам» 

подготовлена для получения обучающимися в юридических вузах комплексных 

знаний относительно содержания прав человека, закреплённых в Европейской 

конвенции и протоколах к ней, осознания ими обязанностей для реализации в РФ  

этих прав. Он формирует требования к умениям и готовности студента в процессе 

своей профессиональной деятельности оперировать позициями Европейского Суда 

как в российском уголовном судопроизводстве, так и при составления обращения в 

ЕСПЧ. Факультатив охватывает как общие вопросы («Значение решений ЕСПЧ в 

уголовном судопроизводстве»), так и изучение позиций ЕСПЧ применительно к 

отдельным правам, гарантируемым Конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод. Кроме того, он включает в себя сугубо практический компонент, состоящий в 

формировании навыка составления обращений в ЕСПЧ в связи с нарушениями прав 

заявителей, гарантированных Европейской Конвенцией. 

 

Название факультативной дисциплины Организованная преступность и меры борьбы с ней  

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра уголовного права, процесса и национальной безопасности, Юридический 

институт 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Факультатив «Организованная преступность и меры борьбы с ней» изучает и 

анализирует признаки, состояние, структуру, причины и условия организованной 

преступности. В рамках изучения данного факультатива также рассматриваются 

положения различных отраслей права, регулирующих вопросы борьбы с 

организованной преступностью, изучается зарубежный опыт противодействия этому 

негативному социальному явлению. По содержанию, меры борьбы с организованной 

преступностью делятся на: организационные; правовые; экономические; технические; 



психологические и др. По уровню применения на: общероссийские; региональные; 

местные. Исследуя различные показатели и признаки организованной преступности, 

формулируются выводы об эффективности (неэффективности) существующих в 

настоящее время мер противодействия организованной преступности.    

 

Название факультативной дисциплины 

 

Специальный курс мастерства 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

технологии и дизайна 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Концепция: Курс является одним из необходимых в подготовке бакалавров в 

результате изучения курса студент знакомиться с процессами получения и обработки 

материалов для художественных изделий, основными технологиями создания, 

декорирования и реставрации художественных изделий, эстетическими критериями 

создания и оценки художественных изделий, основными технологическими приемами 

изготовления деталей и художественных изделий. 

Концепция курса предусматривает широкое применение активных методов обучения. 

Для проведения лабораторных работ студентам предлагается выполнить ряд самых 

различных заданий, направленных на развитие пропорционального чутья в построении 

и создании художественных изделий сложного дизайна. 

Краткое содержание: Технология металлопластики, дифовки, филиграни, скани. 

Технология литья художественных изделий по выплавляемым моделям. Оформление 

художественных изделий. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Методы контроля качества 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

материаловедения и основ конструирования 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Концепция: Курс знакомит студентов с теоретическими, методическими и 

практическими аспектами применения статистических методов в управлении качеством 



продукции. Формирует знания умения и навыки в оценке показателей качества 

художественных изделий. 

Краткое содержание: Основные сведения о качестве продукции. Методики оценки 

качества продукции. Оценка качества изготовления деталей. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Технология декоративных покрытий 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Технологии неорганических веществ и электрохимических производств 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Концепция: Курс является завершающим в подготовке специалистов по направлению 

«Технология художественной обработки материалов», поскольку содержание 

изучаемого курса необходимо и полезно для их будущей профессиональной 

деятельности или для продолжения профессионального образования в магистратуре. 

Курс входит в раздел факультативов профессионального учебного цикла, его сведения 

расширяют и углубляют знания, умения и навыки, полученные при изучении базовых 

(обязательных) дисциплин.  

Курс формирует у обучающегося знания, умения и навыки в области гальвано-

химического производства.  

Курс предполагает знакомство с новыми технологиями и оборудованием в области 

декоративной обработки с целью декоративной отделки и защиты от коррозии. Курс 

предполагает профессиональную подготовку студентов к творческому решению очень 

широкого круга задач и вопросов, связанных с внедрением более совершенных 

технологий и оборудования. 

К наиболее важным, с точки зрения технологии, следует отнести понимание роли 

каждого из компонентов электролита, и их взаимного влияния на качество и свойства 

наносимых покрытий. На основе глубокого понимания сущности гальвано-химических 

процессов. Будущий специалист обязан уметь анализировать складывающуюся 

ситуацию, оперативно находить причину технологических отклонений, приводящих к 

снижению качества покрытий, и, на основе этого, принимать правильные решения по 

предупреждению или устранению брака. Большое внимание уделяется изучению и 

анализу особенностей современного технологического оборудования.  



Для успешного освоения курса студент должен обладать знаниями в области 

фундаментальных естественно-научных дисциплин: физики, механики, математики. 

Концепция курса предусматривает применение активных методов обучения. 

Например, некоторые занятия лекционного типа представляют собой проблемную 

лекцию, посвященную совместному с обучающимися решению определенной 

проблемы. Лекционный курс обеспечен презентациями, позволяющими лучше усвоить 

материал. При выполнении лабораторных работ студентам предлагается 

индивидуальное задание, в котором сочетаются репродуктивная (выполняется по 

алгоритму), конструктивная (сравнительный анализ) и творческая (новое знание) 

работа. 

Краткое содержание курса: Все виды декоративных покрытий, их свойства и 

применимость. Правила выбора вида декоративного покрытия в зависимости от 

функционального назначения детали, и условий эксплуатации. Технологию нанесения 

никелевых, хромовых, серебряных, золотых покрытий. Способы отделки изделий из 

медных, алюминиевых, стальных сплавов. Технологию тонирования, оксидирования, 

пассивирования, патинирования металлов. 

Технологию подготовки поверхности деталей под покрытие. Технология нанесения 

лакокрасочных покрытий. 

 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Брендинг 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра Сервиса, туризма и торгового дела 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Данная дисциплина относится к факультативным дисциплинам ООП. Курс направлен 

на освоение теоретических знаний в области брендинга. Структура курса включает 

изучение следующих блоков: Мир брендов как концепция постиндустриального 

общества, бренд-билдинг, люди и бренды, Brand-development (Развитие бренда), 

исследования бренда, планирование эффективных бренд-коммуникаций, контроль 

компании по формированию бренда и оценка ее эффективности 

 



Название факультативной дисциплины 

 

Управление товаром 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра Сервиса, туризма и торгового дела 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Данная дисциплина относится к факультативным дисциплинам ООП. Курс направлен 

на освоение теоретических знаний в области управления товарами, приобретение 

умений применять их на практике, а также  формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых выпускнику. Структура курса 

включает изучение следующих блоков: управление жизненным циклом товара. 

марочная политика, управление инновационными процессами в области разработки 

товара, управление товарным ассортиментом. 

 

Название факультативной дисциплины Активные процессы в современном русском языке 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

РКР 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

В результате изучения курса студенты получат представление о языке как о постоянно 

меняющемся объекте, узнают о тенденциях его развития, активных процессах в 

области произношения и ударения, лексики, грамматики; познакомятся с такими 

явлениями, как языковая игра, язык интернета и др.  

 

Название факультативной дисциплины Делопроизводство 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Строительного производства 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Весь процесс управления связан с информацией, являющейся основой принятия 

решений, и построен на оперативной работе с документами, в которых она 

фиксируется. Поэтому документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) любой фирмы, организации, предприятия рассматривается 

сегодня как важнейшая обслуживающая функция управления.  Большое внимание в 

организационном процессе управления уделяется правильности и точности 

оформления документов, их соответствия принятым специальным стандартам, 

которые и изучает такая дисциплина, как делопроизводство. Исходя из этого, объект 



делопроизводства – это оформление документов, отражающих весь спектр 

управленческой деятельности предприятия (фирмы, организации); кроме того, это и 

организация документооборота в учреждении. Предмет делопроизводства – 

правильность оформления документов, отражающих весь спектр управленческой 

деятельности предприятия (фирмы, организации); надлежащая организация 

документооборота в учреждении согласно требованиям ГОСТа.   

Содержание дисциплины состоит из следующих тем: 

- Введение в дисциплину. Законодательство РФ в области документационного 

обеспечения   

- Государственные стандарты на документацию 

- Документирование управленческой деятельности 

- Правила оформления документации, составлять и оформлять реквизиты 

документа на стандартном формате бумаге. 

- Документы по профессиональной деятельности  

- Договорная деятельность предприятия. Организация документооборота 

- Системы документации 

- Организационное и техническое обеспечение работы с документами 

 

Название факультативной дисциплины История земельно-имущественных отношений и землеустройства 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Строительного производства 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

История земельно-имущественных отношений и землеустройства сочетает 

систематический и хронологический способ изложения, деля историю земельно-

имущественных отношений и землеустройства на несколько периодов с описанием 

законодательства каждого такого периода. Содержание дисциплины состоит из 

следующих тем: 

- Сущность и содержание земельных отношений 

- Земельные отношения в Древне-русском государстве 

- Развитие земельных отношений в феодально-крепостническую эпоху 

- Земельные отношения и землеустройство в период становления капитализма в 

России (XIX в.) 



- Земельные отношения и землеустройство в России в начале XX в. Реформа Витте – 

Столыпина 

- Развитие земельных отношений и землеустройства в Советский период (1917-1991 

гг.) 

- Земельные реформы 90-х гг. XX в. Формирование земельного рынка 

- Землеустройство, земельная реформа и законодательство на современном этапе 

 

Название факультативной дисциплины Основы энергосбережения 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра теплотехники и гидравлики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Энергетические ресурсы – один из основных факторов развития, фундаментальный 

сектор экономики любой страны. Рациональное использование энергоресурсов во всех 

сферах хозяйственной деятельности – одна из важнейших задач современного мира. 

Поэтому подготовка специалистов всех направлений и профилей, владеющих 

основами энергосбережения, является важнейшей составляющей в решении проблемы 

эффективного использования энергетических ресурсов во всех хозяйственных 

комплексах национальной экономики. 

Курс формирует у обучающихся знания, умения и навыки в области экономии 

энергии и энергоресурсов, позволяющие грамотно решать проблемы их эффективного 

использования с учетом мирового опыта, передовых энергосберегающих технологий и 

государственной политики в области энергосбережения, как в производственной 

деятельности, так и в частной жизни, в том числе при ведении домашнего хозяйства.  

Основными задачами курса являются ознакомление студентов с: 

видами энергоресурсов и энергии, с источниками энергии; 

вопросами производства и экономии энергии; 

экологическими аспектами энергосбережения; 

государственной политикой и нормативной базой по энергосбережению; 

вопросами энергетического аудита и менеджмента; 

передовыми энергосберегающими технологиями в различных сферах 

хозяйственной деятельности и в частной жизни. 

В результате освоения курса студент должен овладеть современными приемами и 

средствами оценки энергетической эффективности, анализа вопросов 



энергосбережения, организации контроля и учета использования энергоресурсов, знать 

основные положения нормативных документов в области энергосбережения. 

Для успешного освоения курса студент должен обладать знаниями в области 

естественнонаучных дисциплин – физики, математики, в объеме курса средней школы 

и вуза (при наличии их в учебном плане).  

В результате изучения курса студент должен обладать: 

 способностью работать в коллективе при решении практических задач по основам 

энергосбережения, как на производстве, так и в частной жизни; 

способностью к самоорганизации и самообразованию для решения поставленных 

задач в рамках дисциплины; 

способностью осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде при решении поставленных практических задач по курсу. 

Теоретический материал, необходимый для решения практических задач в области 

энергосбережения, рассматривается посредством презентаций. Базовые теоретические 

знания закрепляются при решении практических задач. Контроль знаний 

осуществляется с помощью тестирования. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Правовая информатика 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра гражданского права и процесса 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

В современных условиях существенное значение приобретает качественная 

подготовка специалистов, которые должны иметь представления о реальном состоянии 

и особенностях правовой информатики, обладать необходимыми знаниями о типичных 

механизмах возникновения правовых несоответствий. 

Факультатив «Правовая информатика» изучает закономерности проявления 

признаков уже совершившихся преступлений, методические приемы обнаружения этих 

признаков и исследование компьютерной информации правоохранительными и 

контролирующими органами. 

Знание правовых и криминалистических характеристик расследования 

компьютерных преступлений – важнейшее условие достижения целей успешного 

раскрытия компьютерных преступлений и обеспечения компьютерной безопасности. 



Примерная структура факультатива включает в себя следующие темы: 

1) Правовые информационные системы 

2) Информационные комплексы органов государственной власти и управления 

3) Информационная сфера как сфера правового регулирования 

4) Основные информационные права и свободы 

5) Деление информации по категориям доступа и др. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий гражданско-

правовых споров 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра гражданского права и процесса 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Познание процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения гражданских 

дел имеет важное практическое и теоретическое значение. Оно позволяет в 

значительной мере избежать ошибок при применении норм материального и 

процессуального права и тем самым способствует повышению качества 

судопроизводства. 

Практическими работниками юстиции и представителями юридической науки 

давно замечено, что когда речь заходит о достаточно большой группе дел, споров, 

разрешение которых основано на применении регулятивных норм, входящих в одну и 

ту же отрасль права либо в один из институтов этой отрасли, то для правильного 

применения этих норм возникает необходимость в учете определенной специфики 

процессуального характера. В ряде случаев законодатель эту специфику возводит в ранг 

законодательных положений в виде специальных процессуальных норм, содержащихся 

в нормах материального права. Например, нормы процессуального характера 

присутствуют в таких кодексах Российской Федерации, как Гражданский, Семейный, 

Трудовой, Жилищный, Земельный, Налоговый и в иных кодифицированных 

законодательных актах, а также в отдельных законах РФ, например, «Об основах 

федеральной жилищной политики», «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации», «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний», «Об авторском праве и смежных 

правах» и в других актах. 



На применение общих норм процессуального права оказывает влияние 

материально-правовая природа дела: специфика его субъектного состава, объекта и 

содержания материально-правовых правоотношений. 

Именно этими факторами обусловливается формирование и существование такого 

явления в судебной практике по гражданским делам и в научных исследованиях 

ученых, как процессуальные особенности рассмотрения и разрешения отдельных 

категорий гражданских дел.  

Содержание факультатива включает в себя изучение следующих тем: 

1) Процессуальные особенности рассмотрения дел, вытекающих из гражданских 

правоотношений 

2) Процессуальные особенности рассмотрения дел, вытекающих из семейных 

правоотношений 

3) Процессуальные особенности рассмотрения дел, вытекающих из трудовых 

правоотношений 

 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Философия любви 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра философии 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Любовь – это то чувство, которое делает человека человеком, самим собой; это 

«утверждение индивидуальности через жертву эгоизма», благодаря любви человек 

раскрывает все стороны своей личности, стремится стать лучше. Способность 

человека любить прошла длительный путь исторической эволюции, который 

представлен в произведениях литературы, искусства, музыки и, конечно, в 

философии. В философии есть разные, нередко дискуссионные, подходы к пониманию 

любви и определению иерархии ее видов. При изучении дисциплины важно раскрыть 

философский смысл любви, ее эволюцию в истории культуры и общества, 

проанализировать виды любви и их соотношение. Значительное внимание уделяется 

изучению первоисточников, специальных работ, посвященных теме любви, и их 

интерпретации. 

 



Название факультативной дисциплины 

 

Скетчинг: техника быстрого рисования 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра дизайна и изобразительного искусства 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Освоение программы факультатива «Скетчинг: техника быстрого рисования» 

позволит эффектно и быстро выражать идеи с помощью рисунка, выработать свой 

творческий почерк и стилистику. Техника быстрого рисунка понадобится тем, кто не 

получает художественное образование, но является творческим человеком, который 

хочет проявить свои способности и обрести уверенность в выражении собственных 

идей и мыслей на бумаге.  

В процессе изучения дисциплины будут рассмотрены следующие вопросы: 

- знакомство и получение навыков работы с различными графическими материалами; 

- изучение приемов эффектного и быстрого выражения идей графическими 

средствами с целью передачи материальности и фактуры объекта; 

- переработка и преобразование изображений в направлении создания 

художественного образа; 

- создание художественных произведений в области изобразительного искусства и 

дизайна 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Электронное делопроизводство 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Всеобщей истории и политических наук 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Факультативная дисциплина «Электронное делопроизводство» направлена на 

развитие и закрепление умений и навыковв области современных тенденций, форм и 

технологий делопроизводства и документооборота. 

Краткое содержание: 

Документоведение как наука и учебная дисциплина. Электронный документооборот; 

Электронный документ: функции, признаки, способы документирования; структура 

электронного документа; системы электронной документации и комплексы 



документов; совершенствование документационных процессов в электронном 

документообороте.  

 

Название факультативной дисциплины 

 

Избранные вопросы теории графов 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Фундаментальной информатики и прикладной математики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Курс посвящён важным и сравнительно сложным результатам теории графов, для 

изучения которых требуется хорошая математическая подготовка, и которые, 

вследствие этого, не могли войти в курс дискретной математики. Особое внимание в 

курсе уделяется вероятностному методу в комбинаторике. 

Цель курса: изучение некоторых сложных результатов теории графов и вероятностного 

метода в комбинаторике. 

Задачи курса: 

1) изучение специальных результатов теории графов и методов их получения;  

2) ознакомление студентов с современным состоянием теории графов; 

3) развитие навыков самостоятельного проведения сложных рассуждений. 

Краткое содержание: 

Паросочетания в двудольных графах: теорема Татта. Раскраски неплоских графов: 

лемма Брукса. Предписанные раскраски: теорема Томассена. Раскраски ребер графов: 

теорема Кёнига, теорема Визинга. Перечисление деревьев: коды Прюфера. Лемма 

Гесселя-Вьенно. Теорема Рамсея. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Разработка приложений для мобильных устройств 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Фундаментальной информатики и прикладной математики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Современные компьютерные технологии связаны не только с персональными и 

высокопроизводительными компьютерами. Область их применения намного шире. 

Данный курс призван познакомить студентов с различными аспектами применения 



компьютерных технологий, включая программирование мобильных устройств и 

устройств специального назначения, систем управления. 

Цель курса: обзор современных информационных технологий, понимаемых как 

совокупность аппаратных, программных и алгоритмических средств, их роль и место в 

создании современной конкурентоспособной инфраструктуры национальной 

экономики. 

Задачи курса: 

1) знакомство с современным уровнем развития компьютерных технологий;  

2) получение представления о программировании мобильных устройств;  

3) получение представления о программировании специализированных устройств; 

4) получение практических навыков использования современных компьютерных 

технологий для разработки мобильных приложений.  

Краткое содержание: 

Тенденции развития мобильных информационных технологий. Особенности 

программирования мобильных устройств. Языки программирования мобильных 

устройств. Разработка мобильного приложения. Программирование систем 

управления. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Нетрадиционные источники энергии 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра «Электрические станции» 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Запасы органического топлива не бесконечны и будущее человечества связано с 

возобновляемыми источниками энергии, обладающими неисчерпаемыми ресурсами и 

позволяющими решить многие экологические проблемы. Независимо от выбранного 

направления обучения студенту любого факультета ВятГУ будут полезны знания о 

способах получения энергии в будущем. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Экономика недвижимости 



Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Экономики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Курс направлен на изучение принципов организации и реализации экономических 

отношений в сфере недвижимости. Экономика недвижимости изучает основные 

понятия недвижимости, специфику функционирования рынка недвижимости. Большое 

внимание отводится вопросам принятия решения относительно владения, 

распоряжения, использования и развития недвижимой собственности, определения ее 

стоимостной оценки, принятия инвестиционных решений. В рамках курса 

формируются практические навыки использования законодательных и нормативных 

актов, регулирующих управление различными объектами недвижимости, анализа 

происходящих экономических процессов в сфере рынка недвижимости.  

Концепция курса предусматривает применение активных методов обучения - 

практически каждое лекционное занятие представляет собой проблемную лекцию, 

посвященную совместному с обучающимися решению определенной проблемы.  

Целью дисциплины является приобретение необходимых знаний по теории 

недвижимости, сущности, функциям, содержания и организации рынка недвижимости; 

изучение теории и практики функционирования рынков видов недвижимости. 

Задачами дисциплины являются - изучение в логической последовательности базовых 

понятий, системы знаний о недвижимости и её среде; изучение особенностей 

совершения различного рода сделок на рынке недвижимости; применение полученных 

знаний для определения рыночной стоимости объектов недвижимости и оценки 

инвестиционной привлекательности проектов с учетом факторов времени и риска.  

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 Объекты недвижимости и их классификации  

Модуль 2 Рынок недвижимости в системе рынков 

Модуль 3 Инвестирование и финансирование объектов недвижимости 

 

Название факультативной дисциплины Письменный перевод специализированных текстов 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Лингвистики и перевода 

Концепция  и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Целью представленного майнора является формирование у студентов 

общекультурных и профессиональных переводческих компетенций, а также 



практическое овладение методами письменного перевода в различных сферах,  

необходимых для осуществления качественных переводов в соответствии с 

конечными требованиями образовательной программы. Практическая задача 

заключается в формировании у студентов лингвистической, и коммуникативной 

компетенции: лингвистическая компетенция включает знание основных способов 

достижения эквивалентности в переводе и умение применять основные приемы 

перевода; коммуникативная компетенция предусматривает умение осуществлять 

письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Здоровье в потоке вещества и энергии 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Медико-биологических дисциплин 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Дисциплина предполагает изучение разнообразных подходов к организации питания, 

роль макро и микроэлементов, нутриентов в формировании здоровья на разных этапах 

онтогенеза. Наиболее подробно рассматриваются принципы  основ рационального 

питания, особенности питания с учетом возраста, пола, места проживания, вида 

деятельности. 

 

Название факультативной дисциплины Технологии Интернет 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра информационных технологий и МОИ 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Интернет технологии прочно вошли в нашу жизнь. Умение создавать и поддерживать 

веб-приложения, является востребованным не только для ИТ специалистов, но и для 

профессионалов различных сфер деятельности. 

Во время изучения майнора студенты познакомятся с набором технологий, 

необходимых для создания полноценного интернет-приложения. 

Студенты научатся: 

 разрабатывать дизайн сайтов и визуализировать данные при помощи HTML, CSS; 



 писать программы на языках программирования, широко используемых для 

разработки современных веб-приложений; 

 организованно хранить и визуализировать данные, проектировать базы данных. 

Майнор рассчитан на студентов, желающих научиться программировать и 

использовать на практике современные сетевые приложения. 

 

Название майнора/факультатива Русская художественная культура 

 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра культурологии и социологии 

Концепция майнора/факультатива Приобщение обучающихся к художественным достижениям русской культуры, 

представленной достижениями в области изобразительного, театрального, 

музыкального, прикладного видов художественного творчества с X по XXI вв.  

 

Название факультативной дисциплины Создание и использование информационного обеспечения 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра автоматики и телемеханики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Курс предназначен для изучения принципов организации, построения и 

использования баз данных информационных систем, а также других разновидностей 

информационного обеспечения информационных систем. 

Курс формирует у обучающегося знания, умения и навыки в области применения баз 

данных и прочего информационного обеспечения. 

Для успешного освоения курса студент должен обладать знаниями математики и 

информатики. Знания, полученные в ходе освоения данного курса, необходимы для 

последующего изучения дисциплин, связанных с более глубоким изучением 

принципов построения и использования информационных систем управления. 

 

Название факультативной дисциплины Архитектура информационных систем 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра автоматики и телемеханики 



Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Курс формирует у обучающегося представления об основных принципах построения 

информационных систем, их составе, основных технологиях их построения. 

Для успешного освоения курса студент должен обладать знаниями математики, 

информатики, информационных технологий, принципов формирования 

информационного обеспечения информационных систем. 

Знания, полученные в ходе освоения данного курса, необходимы для изучения любых 

дисциплин, посвященных работе с информационными системами, информационными 

ресурсами, ИТ-проектами. 

 

Название факультативной дисциплины Основы коллективной ИТ-деятельности 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра автоматики и телемеханики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

В основе курса лежит изучение и освоение принципов, методов и средств организации 

процессов проектирования, разработки, внедрения, модернизации, освоения и 

использования информационных систем и технологий. 

Для успешного освоения курса студент должен обладать знаниями дисциплин, 

дающих представление об архитектуре информационных систем и их 

информационного обеспечения. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Правовое регулирование отношений по защите прав потребителей по российскому 

праву 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра гражданского права и процесса 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Последовательное формирование и дальнейшее развитие цивилизованных основ 

правового регулирования отношений с участием потребителей, начало которому было 

положено еще на этапе становления нарождающихся рыночных отношений, позволило 

своевременно сбалансировать интересы потребителей с интересами предпринимателей 

и получить целый комплекс системообразующих правовых норм, на практике 

доказавших свою действенность и жизнеспособность. При этом, как и для многих 

других государств, для новой России базисом для построения национального 

законодательства и выработки политики в данной области явились «Руководящие 



принципы для защиты интересов потребителей», принятые Организацией 

Объединенных Наций (ООН) в 1985 году Резолюцией 39/248. 

В результате законодательство о защите прав потребителей, уже имеющее свою 

двадцатипятилетнюю историю, стало неотъемлемой частью российской правовой 

системы, где защита соответствующих прав и свобод человека и гражданина 

гарантирована в первую очередь Основным законом – Конституцией Российской 

Федерации 

Содержание факультатива включает в себя изучение следующих тем: 

1) общие положения законодательства о защите прав потребителей 

2) право потребителя на информацию 

3) общие положения о праве потребителя на безопасность товаров, работ и услуг 

4) общие положения о праве потребителя на надлежащее качество товаров, работ 

и услуг 

5) общие положения о защите прав потребителей при продаже товаров 

6) общие положения о защите прав потребителей при выполнении работ и 

оказании услуг 

7) юридическая ответственность продавца (изготовителя, исполнителя). право 

потребителя на возмещение вреда 

8) общие положения о публичной и судебной защите прав потребителей 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Физкультура 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра физического воспитания 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Целью факультативной дисциплины является 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. 

Содержание дисциплины. Средства и методы мышечной релаксации. Методы оценки 

уровня здоровья. Средства и методы мышечной релаксации в физической культуре и 



спорте. Основы методики самомассажа. Оценка двигательной активности и суточных 

энергетических затрат. Методы оценки уровня здоровья. Методы самоконтроля за 

функциональным состоянием организма (функциональные пробы). Методы 

регулирования психоэмоционального состояния. Методика самооценки уровня и 

динамики общей и специальной физической подготовленности по избранному виду 

спорта или системе физических упражнений. Методика проведения самостоятельного 

занятия.  Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Методы самоконтроля 

состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. 

Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными  

умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание, оздоровительный 

бег). 

Совершенствование техники бега на короткие, средние и длинные дистанции. 

Совершенствование техники низкого и высокого старта. Развитие физических качеств. 

Совершенствование навыков игры в волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, 

дартс. Развитие физических качеств. 

 

Название факультативной дисциплины Методы и средства измерений 
Кафедра, реализующая факультативную дисциплину Кафедра автоматики и телемеханики 
Концепция и краткое содержание факультативной 

дисциплины 
Курс является одним из важнейших в подготовке специалистов для промышленности, 

вне зависимости от дальнейшего выбора профиля. 

Курс формирует у обучающегося знания, умения и навыки в области теоретических 

основ метрологии, изучения принципов действия средств измерений, использования 

методов измерений различных величин и способов получения оценки точности 

результатов измерений. 

Для успешного освоения курса студент должен обладать знаниями в области 

фундаментальных естественнонаучных дисциплин: физики, механики и математики. 

Знания, полученные в ходе освоения данного курса необходимы для последующего 

изучения дисциплин, связанных с более глубоким изучением информационных 

технологий и систем управления. 

В результате изучения курса студенты должны получить необходимые знания по 

выбору измерительных средств применительно к условиям их работы в системах 

управления, а также освоить основные способы обработки результатов измерений и 

оценки величин погрешностей. 



 

Название факультативной дисциплины Электронно-вычислительная техника, системы и сети 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра автоматики и телемеханики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Курс предназначен для изучения принципов организации и построения ЭВМ, 

вычислительных систем и сетей, а также прочей электронной техники, применяемой в 

промышленности. 

Курс формирует у обучающегося знания, умения и навыки в области особенностей 

архитектур ЭВМ и вычислительных систем, организации ввода/вывода информации, 

организации связи в вычислительных системах, принципы построения 

многопроцессорных и отказоустойчивых вычислительных систем. 

Для успешного освоения курса студент должен обладать знаниями в области 

фундаментальных естественнонаучных дисциплин (физики, математики), а также 

основ электронных измерений, полученных в рамках дисциплины «Методы и средства 

измерений». Знания, полученные в ходе освоения данного курса, необходимы для 

последующего изучения дисциплин, связанных с более глубоким изучением 

инструментальных и технических средств систем автоматического управления, а 

также информационных систем управления. 

 

Название факультативной дисциплины Системы управления техническими объектами 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра автоматики и телемеханики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Курс предназначен для изучения принципов автоматизации управления техническими 

объектами, в частности, при помощи микропроцессорных и микроконтроллерных 

средств. 

Курс формирует у обучающегося знания, умения и навыки в области моделирования 

технических объектов с точки зрения управления ими, построения систем управления 

техническими объектами, реализации технического, алгоритмического и 

программного обеспечения систем управления техническими объектами. 

Для успешного освоения курса студент должен обладать знаниями в области 

фундаментальных естественнонаучных дисциплин (физики, математики), а также 

принципов построения электронно-вычислительной техники и информационно-



вычислительных сетей, полученных в рамках дисциплины «Электронно-

вычислительная техника, системы и сети». Знания, полученные в ходе освоения 

данного курса, необходимы для последующего изучения дисциплин, связанных с 

более глубоким изучением принципов автоматизации информационных и 

производственных процессов. 

 

Название факультативной дисциплины Автоматизация производственной деятельности 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра автоматики и телемеханики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Цель курса – формирование у студентов знаний по методологии проектирования 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП),по 

принципам взаимодействия АСУТП с корпоративными информационными системами 

(КИС), по принципам построения различных подсистем АСУТП и КИС, по 

применению стандартов при разработке АСУТП и КИС. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Профессионально-ориентированный иностранный язык 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра иностранных языков неязыковых направлений 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Дисциплина обеспечивает углубленную подготовку студента к профессиональной 

деятельности, связанной с использованием знаний и умений в области иностранного 

языка в учреждениях юридической направленности. 

Цель обучения профессионально-ориентированному иностранному языку - 

подготовить будущего бакалавра к общению на иностранном языке в 

профессиональной сфере в устной и письменной форме, к обработке иноязычной 

деловой документации и переписки, к ведению деловых переговоров международного 

уровня. 

Задачами дисциплины «Профессионально-ориентированный иностранный язык» 

являются: 

 расширение словарного запаса, необходимого для профессионального общения, 

в том числе – специальной терминологии; 



 повторение грамматических структур, характерных для профессионально-

ориентированного иностранного языка; 

 знание разновидностей делового письма, умение написать деловое письмо и 

понять содержание полученного ответа;  

 овладение устной речевой деятельностью в монологической и диалогической 

форме с целью общения с деловыми партнёрами, а также умение понимать 

иноязычную речь в ходе делового общения; 

совершенствование умения переводить тексты по специальности со словарём с 

иностранного языка на русский язык, читать литературу без словаря с целью поиска 

информации, а также аннотировать и реферировать тексты общепрофессиональной 

тематики 

 

Название факультативной дисциплины Мехатроника 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Электрических машин и аппаратов 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

Курс изучает область применения мехатронных систем и концепции их построения.  

 Базируется на знаниях механики, микропроцессорной техники, информатики, 

электроники, теории электропривода и электрических машин, а также компьютерном 

управлении движения агрегатов и машин. 

Концепция курса предусматривает широкое применение активных методов обучения. 

Занятия практического типа (практики и семинары) проводятся в виде деловой игры. 

Курс обеспечен необходимым раздаточным и презентационным материалом.  

Практические занятия проводится с использованием современного оборудования 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Достижение и перспективы естественных наук 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра философии 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Успешное развитие современного общества немыслимо без применения достижений 

науки и техники, без новых технологий. Развитие естественных наук в значительной 

степени определяет мировоззрение современного человека. В процессе изучения 



дисциплины будет рассмотрена история становления и эволюции естественных наук, 

проанализированы основные достижения в области физики, химии и биологии. Как 

перспективные, будут рассмотрены такие направления развития естественных наук, 

как исследование космоса, энергетических процессов и определение возможностей 

использования новых источников энергии; исследования в области биологии и 

биотехнологий, фундаментальной медицины; исследования в области нанотехнологий, 

компьютерных и информационных технологий; комплексное естественнонаучное 

исследование человека и его возможностей; междисциплинарные естественнонаучные 

исследования. 

 

Название факультативной дисциплины 

 

Практикум проектирования систем управления 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

 

Кафедра автоматики и телемеханики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Настоящая дисциплина предназначена для подготовки бакалавров в соответствии с 

требованиями, отраженными в государственном образовательном стандарте для направления 

27.03.04.   

Цель курса – формирование у студентов навыков проектирования автоматизированных систем 

управления технологическими процессами (АСУТП) и корпоративных ин-формационных 

систем (КИС) управления предприятием, построения различных подсистем, применения 

стандартов при разработке АСУТП и КИС.  

В результате изучения курса студент должен:  

знать:  

- функциональный состав ERP-систем ГАЛАКТИКА, ПАРУС и других  

- принципы построения АСУТП и их взаимодействия с КИС предприятия;  

- основные структуры, принципы типизации, унификации, построения программно - 

технических комплексов (ПТК);  

- устройства основных типовых технических средств автоматизации и управления, 

аппаратные и программные средства систем управления на базе типовых ПТК;  

уметь:  

- разрабатывать комплекс технических средств АСУТП с использованием современных 

датчиков, исполнительных механизмов и микропроцессорной вычислительной техни-ки;  



- использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения практических задач 

разработки АСУТП на основе SCADA – систем;  

- представлять технологическую информацию с использованием средств компьютер-ной 

графики на основе SCADA – систем;  

- использовать технические средства для измерения различных технологических пара-метров;  

 иметь навыки  

- по методам применения современных SCADA – систем;  

- по использованию современных программных средств подготовки конструкторско-

технологической документации;  

Модульный план дисциплины: 

1. Функциональный состав АСУТП и ERP-систем 
2. Стадии и этапы работ по проектированию АСУТП и других систем управления 

производством 
3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

 

 

Название факультативной дисциплины Практикум проектирования ИС 

Кафедра, реализующая факультативную 

дисциплину 

Кафедра автоматики и телемеханики 

Концепция и краткое содержание 

факультативной дисциплины 

 

Разнообразие информационных систем различного типа и назначения приводит к 

разнообразию технологий и методов их проектирования, недоступному для практического 

освоения в рамках базовых дисциплин.  

Факультативный курс «Практикум проектирования ИС» предназначен для расширенного 

изучения технологий, методов и средств проектирования ИС с уклоном в сторону их 

практического освоения и применения, в частности, уже при выполнении выпускной 

квалификационной работы.   

Концепция курса предполагает сочетание практического решения распространенных за-дач 

проектирования ИС и их компонентов, самостоятельной работы по подготовке к решению 

индивидуальных задач и их решению под руководством преподавателя.  

Модульный план дисциплины: 

1. Расширенные возможности CASE-средств структурного проектирования 
2. Технология ООП на основе языка UML и процесс проектирования RUP  
3. CASE-средства объектно-ориентированного проектирования ИС 
4. Решение задач проектирования с использованием CASE-средств  

 


