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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой русско-

го и иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных:  

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением систе-

матизированных знаний, а также совершенствованием навыков и умений, необходимых 

для эффективной деловой коммуникации на государственном языке Российской Федера-

ции в устной и письменной форме. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений (УК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными поня-

тиями проектной деятельности, планированием, организацией и реализацией проектов, 

технологиями ведения проектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме зачета. 

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

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей универсальной компетен-

ции выпускника: 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов теоретических знаний о функциях исторического знания; изучением различных 

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

дней в контексте мировой истории. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой русско-

го и иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции выпускника: 

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с владением основа-

ми грамматики, навыками, обеспечивающими коммуникацию общего и делового характе-

ра; умением извлечения информации из прочитанного общенаучного текста. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме зачета и экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой безопас-

ность жизнедеятельности. 



Дисциплина нацелена на формирование следующих универсальных компетенций 

выпускника: 

– способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов (УК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением  

безопасных условий труда при работе с теплоэнергетическим и теплотехнологическим 

оборудованием. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

− способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

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

− способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления о предмете философии как дисциплины, имеющей мировоззрен-

ческое и методологическое значение, изучающей универсальные закономерности природ-

ных и социальных процессов, способствующей выстраиванию траектории самоорганиза-

ции и саморазвития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 



Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

− способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений (УК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

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

профессиональной деятельности, а также развитием правосознания обучающихся, их го-

товности действовать в соответствии с правовыми нормами в своей профессиональной и 

частной жизни. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением культу-

ры как исторического, социального, информационного, ценностного, конфессионального 

этнического опыта людей, закрепленного в традициях, нормах, обычаях, законах и куль-

турных паттернах. Рассматриваются проблемы типологии культуры, специфика развития 

и взаимодействия восточных и западных культур, оценивается место и роль России в ми-

ровой культуре, а также основные тенденции современного культурного развития. Анали-

зируется влияние основных идей и ценностей на культурное многообразие. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ,  промежу-

точная аттестация в форме зачета. 

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

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА (ОБЩИЙ КУРС)» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО.  

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой высшей математики. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции вы-

пускника: 

– способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при реше-

нии профессиональных задач (ОПК-2).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с линейной алгеб-

рой, аналитической геометрией, математическим анализом, дифференциальными урав-

нениями, операционным исчислением и теорией рядов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ,  промежу-

точная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 

432 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА (СПЕЦГЛАВЫ)» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой приклад-

ной математики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) общепрофессиональных: 

– способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при реше-

нии профессиональных задач (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением мето-

дов математического моделирования полевых задач и систем с распределенными пара-

метрами, в том числе, распределенных случайных процессов. В дисциплине рассматри-

ваются основы уравнений математической физики и теории цепей Маркова, включая 

аналитические и численные методы исследования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ,  промежу-

точная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  

108 часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА»  

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой физики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей общепрофессиональной компе-

тенции выпускника: 

– способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при реше-

нии профессиональных задач (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами механи-

ки, молекулярной физики и термодинамики, электричества и магнетизма, квантовой и 

волновой оптики, атомной и ядерной физики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежу-

точная аттестация в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц,  

432 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАТИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электpических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальной: 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

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

2) общепрофессиональной: 

– способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных ис-

точников и представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий – (ОПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с компьютерными 

технологиями сбора, передачи, обработки и накопления информации, аппаратными и про-

граммными средствами реализации информационных процессов, методами защиты ин-

формации, алгоритмами численного решения инженерных задач, языками программиро-

вания высокого уровня. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ,  промежу-

точная аттестация в форме экзамена. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц,  

216 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники  

кафедрой конструирования и графики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей общепрофессиональной ком-

петенции выпускника: 

– способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных ис-

точников и представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: 

– с общей  геометрической  и графической подготовкой, формирующей способность 

применять приёмы самостоятельной деятельности при решении задач инженерной графи-

ки и их оформление в соответствии с требованиями ЕСКД; 

– со знанием основ геометрического моделирования и способностью к самостоя-

тельной деятельности при решении задач инженерной графики, навыками построения 

чертежей в системах автоматизированного проектирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ,  промежу-

точная аттестация в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц,  

252 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой химии и 

химических технологий в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции вы-

пускника:  

– способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при реше-

нии профессиональных задач (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами общей и 

неорганической химии, формируя у обучающихся представления о химических процессах, 

а также о физико-химических закономерностях протекания важнейших реакций и свой-

ствах элементов, в результате создается теоретическая база для изучения последующих 

дисциплин, связанных с защитой от коррозии, водоподготовкой, топливоподготовкой и 

водоочисткой на промышленных предприятиях, в том числе на ТЭС. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ,  промежу-

точная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой физиче-

ского воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальные: 

− способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья обучающихся, содействием правильному формированию и всесто-

роннему развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на протяжении 

всего периода обучения; формированием мотивационно-ценностного отношения к физи-

ческой культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спор-

том; овладением системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитием и совершенствованием пси-

хофизических способностей, качеств и свойств личности; приобретением личного опыта 

повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и про-

фессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ  

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 



– способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при реше-

нии профессиональных задач (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением законо-

мерностей, определяющих строение и свойства материалов в зависимости от их состава, 

основными конструкционными материалами и технологиями их обработки, сведения о 

технологии термической и химико-термической обработки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой теоретиче-

ской и прикладной механики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей общепрофессиональной ком-

петенции выпускника: 

– способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при реше-

нии профессиональных задач (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением меха-

нического движения материальных объектов с течением времени. Материал дисциплины 

изложен в трех частях: статика (с изучением свойств сил, приложенных к точкам твер-

дого тела, и условий их равновесия), кинематика (изучение чисто геометрических форм 

механического движения материальных объектов без учета условий и причин, возника-

ющих и изменяющих это движение) и динамика (рассматривается механическое движе-

ние материальных объектов в зависимости от действия на рассматриваемые объекты 

других материальных объектов). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА (ВКЛЮЧАЯ ДПМ)» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 



Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой теоретиче-

ской и прикладной механики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

а) общепрофессиональной: 

– способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при реше-

нии профессиональных задач (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением прин-

ципов и методов расчета и конструирования элементов теплоэнергетического оборудова-

ния и специфики его эксплуатации с позиций обеспечения  механической прочности, 

жесткости, устойчивости и долговечности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  

144 часа.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой теоpетиче-

ских основ теплотехники. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональной: 

– способен демонстрировать применение основных способов получения, преобра-

зования, транспорта и использования теплоты в теплотехнических установках  и систе-

мах (ОПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами сохра-

нения и превращения энергии применительно к системам передачи и трансформации 

теплоты, калорическими и переносными свойствами веществ применительно к рабочим 

телам тепловых машин и теплоносителям, термодинамическими процессами и циклами 

преобразования энергии, протекающими в теплотехнических установках. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, контроль самостоя-

тельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 ча-

сов. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕПЛОМАССООБМЕН» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой теоpетиче-

ских основ теплотехники. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей общепрофессиональной ком-

петенции выпускника: 

– способен демонстрировать применение основных способов получения, преобразо-

вания, транспорта и использования теплоты в теплотехнических установках и системах 

(ОПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением законов 

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

теплотехническим и теплотехнологическим установкам и системам. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 ча-

сов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГИДРОГАЗОДИНАМИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электpических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общепрофессиональных ком-

петенций выпускника: 

– способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при реше-

нии профессиональных задач (ОПК-2); 

– способен демонстрировать применение основных способов получения, преобразо-

вания, транспорта и использования теплоты в теплотехнических установках и системах 

(ОПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с описанием и рас-

четом процессов движения жидкостей и газов в теплоэнергетических установках. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, контроль самостоя-

тельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме экзамена. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЯ, ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой автоматиза-

ции технологических процессов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общепрофессиональных компе-

тенций выпускника: 

- способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4); 

– способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин на объ-

ектах теплоэнергетики и теплотехники (ОПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с работой средств и 

систем измерения, контроля и управления на тепловых электрических станциях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 

216 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ» 

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

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

- способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными кон-

цепциями и принципами менеджмента, умением работать в команде, деловым общением, 

основными теориями мотивации, лидерства, власти, управления поведением людей в ор-

ганизации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой теоретиче-

ских основ электротехники и электротехнологии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональной: 

– способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин на объ-

ектах теплоэнергетики и теплотехники (ОПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с электрическими 

цепями постоянного тока; электрическими цепями переменного тока; трехпроводными и 

четырехпроводными трехфазными цепями, трансформаторами и электрическими маши-

нами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  

144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОНИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электрони-

ки и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

 способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин на 

объектах теплоэнергетики и теплотехники (ОПК-5). 

Содержание дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с физическими яв-

лениями в полупроводниковых структурах и их использованием для создания электрон-

ных приборов. Рассматривается принцип работы электронных узлов и блоков, основные 

схемы включения диодов, транзисторов, тиристоров. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежу-

точная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  

72 часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ОСНОВЫ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ» 

Модуль относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» ОПОП ВО. 

Модуль реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 

философии и права. 

Модуль нацелен на формирование следующих универсальных компетенций вы-

пускника: 

− способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

− способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

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

− способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

(УК-10). 

Содержание модуля охватывает круг вопросов, связанных с основами личного и 

профессионального (карьерного) развития, конфликтологии, инклюзивной психологии и 

антикоррупционного поведения.  

Преподавание модуля предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежу-

точная аттестация в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НЕТРАДИЦИОННЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электpических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональной компетенции 

выпускника: 

– способен к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и 

экозащитных мероприятий в рамках жизненного цикла объектов ПД (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием, 

проектированием энергетических установок на нетрадиционных и возобновляемых ис-

точниках энергии, обеспечивающих решение задач по энерго- и ресурсосбережению, при 

условии соблюдения экологической безопасности при производстве электроэнергии на 

этих установках. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежу-

точная аттестация в форме экзамена. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  

144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЯ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой химии и 

химических технологий в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональной: 

– способен к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и 

экозащитных мероприятий в рамках жизненного цикла объектов ПД (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами эколо-

гии, причинами экологического кризиса и направлениями его преодоления, экологиче-

скими проблемами энергетики и возможными путями их минимизации, развитием эколо-

гического мышления и чувства профессиональной ответственности за состояние окружа-

ющей среды. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежу-

точная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  

72 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ И ТЕПЛОТЕХНОЛОГИИ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электpических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

– способен к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и 

экозащитных мероприятий в рамках жизненного цикла объектов ПД (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с энергосберегаю-

щими мероприятиями, реализуемыми на тепловых электростанциях и в промышленно-

сти. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежу-

точная аттестация в форме зачета. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой приклад-

ной математики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональной компетен-

ции выпускника: 

– способен к оценке состояния объектов ПД (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением мето-

дов обработки и анализа информации с использованием численных методов для их ком-

пьютерной реализации при решении профессиональных задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельную 

работу обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежу-

точная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108  часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электpических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника:  

– способен к оценке состояния объектов ПД (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с возникновением 

ошибок измерения физических величин; характеристиками случайных величин; законами 

распределения непрерывных и дискретных случайных величин; статистической обработ-

кой результатов экспериментов; регрессионным анализом; поиском коэффициентов ре-

грессии с помощью метода наименьших квадратов; нахождением доверительных интерва-

лов случайной величины и коэффициентов регрессии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельную ра-

боту обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежу-

точная аттестация в форме экзамена. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц,  

144 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ПАРОГЕНЕРАТОРЫ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электpических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способен к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и 

экозащитных мероприятий в рамках жизненного цикла объектов ПД (ПК-2); 

– способен к разработке технологий в области ПД (ПК-3); 

– способен к оценке состояния объектов ПД (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с характеристиками 

топлива, способами подготовки различных видов топлива к сжиганию, теорией горения, 

материальным и тепловым балансами котлов, структурой трактов и различных технологи-

ческих схем котельной установки, видами топок, видами и характеристиками поверхно-

стей нагрева котлов, закономерностями теплообмена в котлах и парогенераторах, регули-

рованием температуры перегретого и вторичного пара, гидродинамикой пароводяного 

тракта котов, водным режимом и методами повышения качества пара, статическими и ди-

намическими характеристиками котлов, процессами на внутренней и наружной стороне 

поверхностей нагрева котлов, надёжной и экономичной эксплуатацией котельных устано-

вок и парогенераторов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, контроль самостоя-

тельной работы, самостоятельную работу обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежу-

точная аттестация в форме экзамена, зачета и зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 

432 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ТУРБИНЫ ТЭС и АЭС» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электpических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

1) профессиональных: 

– способен к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и 

экозащитных мероприятий в рамках жизненного цикла объектов ПД (ПК-2); 

– способен к разработке технологий в области ПД (ПК-3); 

– способен к оценке состояния объектов ПД (ПК-4). 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с паротурбинными  

установками тепловых и атомных электрических станций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, контроль самостоя-

тельной работы, самостоятельную работу обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежу-

точная аттестация в форме экзамена, зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц,  

396 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕПЛОВЫЕ и АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электpических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

1) профессиональных: 

– способен к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и 

экозащитных мероприятий в рамках жизненного цикла объектов ПД (ПК-2); 

– способен к разработке технологий в области ПД (ПК-3). 

– способен к оценке состояния объектов ПД (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ролью и местом 

тепловой и атомной электростанции в технологии производства электрической и тепло-

вой энергии, принципах организации движения рабочего тела в осуществлении замкну-

того цикла, в котором осуществляется расширение рабочего тела проточной части тур-

бин, затем его конденсация в конденсаторе турбины, а затем нагрев в системе регенера-

тивного подогрева, нагрев в парогенераторе и получение острого пара, поступающего в 

турбину. Дисциплина охватывает современные направления развития и совершенство-

вания тепловых и атомных электростанций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, само-

стоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежу-

точная аттестация в форме экзамена, зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 

432 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ ТЭС» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электpических станций. 



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способен к обеспечению технологической, производственной и трудовой дисци-

плины при эксплуатации объектов ПД (ПК-1); 

– способен к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и 

экозащитных мероприятий в рамках жизненного цикла объектов ПД (ПК-2). 

Дисциплина формирует систематизированные знания, базовые умения и навыки в 

области работы с энергетическими характеристиками оборудования ТЭС как частью си-

стемы нормирования показателей тепловой экономичности ТЭС, функционирующей для 

обеспечения государственного и ведомственного контроля эффективности топливоис-

пользования в энергетической отрасли России.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с процедурами раз-

работки и использования энергетических характеристик оборудования ТЭС. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная ра-

бота обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежу-

точная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  

144 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ  

ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

1) профессиональных: 

– способен к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и 

экозащитных мероприятий в рамках жизненного цикла объектов ПД (ПК-2); 

– способен к разработке технологий в области ПД (ПК-3); 

– способен к оценке состояния объектов ПД (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими 

основами функционирования, конструктивными, схемными особенностями, а также об-

щими подходами и правилами эксплуатации тепломеханического и вспомогательного 

оборудования электростанций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, контроль самостоя-

тельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежу-

точная аттестация в форме экзамена. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц,  

252 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОДОПОДГОТОВКА и ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ТЭС» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой химии и хи-

мических технологий в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) профессиональной: 

– способен к обеспечению технологической, производственной и трудовой дисци-

плины при эксплуатации объектов ПД (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с физико-

химическими основами подготовки воды и организации водно-химических режимов тех-

нологических систем ТЭС. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежу-

точная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ГАЗОТУРБИННЫЕ И ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ ТЭС» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электpических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

1) профессиональных: 

– способен к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и 

экозащитных мероприятий в рамках жизненного цикла объектов ПД (ПК-2); 

– способен к разработке технологий в области ПД (ПК-3); 

– способен к оценке состояния объектов ПД (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием и 

эксплуатацией газотурбинных и парогазовых установок тепловых электрических станций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельную ра-

боту обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежу-

точная аттестация в форме экзамена. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц,  

144 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЕЛЬНОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ ТЭС» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 

– способен к обеспечению технологической, производственной и трудовой дисци-

плины при эксплуатации объектов ПД (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, непосредственно связанных с 

изучением общих вопросов энергопроизводства, структуры технологических схем и 

принципов управления котельными установками, характеристик оперативных состояний и 

эксплуатационных режимов работы котельной установки с барабанным котлом, приёмов 

эксплуатации вспомогательного котельного оборудования и котельной установки в целом.      

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежу-

точная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТУРБИННОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ ТЭС» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 

– способен к обеспечению технологической, производственной и трудовой дисци-

плины при эксплуатации объектов ПД (ПК-1). 

Содержание дисциплины (модуля) охватывает круг вопросов, связанных с теорети-

ческими основами функционирования, конструктивными, схемными особенностями, а 

также общими подходами и правилами эксплуатации паротурбинного оборудования 

тепловых электрических станций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежу-

точная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ТЭС» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электpических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способен к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и 

экозащитных мероприятий в рамках жизненного цикла объектов ПД (ПК-2); 

– способен к разработке технологий в области ПД (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с систематизацией 

полученных на предшествующих этапах обучения знаний, совершенствованием соответ-

ствующих умений и навыков в области технологических схем и оборудования ТЭС: 

производства электроэнергии и отпуска теплоты внешним потребителям, элементов 

схем (вспомогательного оборудования, трубопроводов), материальных и тепловых ба-

лансов рабочей среды, условий работы основного и вспомогательного оборудования 

(режимов),  показателей тепловой и общей экономичности паротурбинных, газотурбин-

ных и парогазовых установок. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежу-

точная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой экономики и 

организации предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных:  

– способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-9); 

2) профессиональных: 

− способен к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и 

экозащитных мероприятий в рамках жизненного цикла объектов ПД (ПК-2). 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением систе-

матизированных знаний о законах и методах экономики энергетического предприятия для 

понимания основных способов повышения эффективности, ресурсосбережения и обеспе-

чения экологической безопасности применительно к объектам ПД, формирование умений 

обосновывать энергоэффективные, ресурсосберегающие и экозащитные мероприятия на 

этапах разработки, ввода в эксплуатацию и эксплуатации объектов ПД, приобретение 

практических навыков в области экономики энергетического предприятия, экономических 

знаний при оценке эффективности результатов при разработке плана реализации энер-

гоэффективных, ресурсосберегающих и экозащитных мероприятий на объектах ПД. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  

72 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Модуль относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Модуль реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менеджмента 

и маркетинга. 

Модуль нацелен на формирование следующих универсальных компетенций выпуск-

ника: 

− способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-9). 

Содержание модуля охватывает круг вопросов, связанных с функционированием со-

циально-экономических систем, видами экономической политики государства, методами 

достижения экономического равновесия на микро-, макро- и мегауровнях, использовани-

ем экономической информации в профессиональной деятельности и хозяйственной прак-

тике, управлением личными финансами и принятием индивидуальных финансовых реше-

ний. 

Преподавание модуля предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой физиче-

ского воспитания. 



Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции выпускника: 

– способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья обучающегося, содействием правильному формированию и всесто-

роннему развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на протяжении 

всего периода обучения; формированием мотивационно-ценностного отношения к физи-

ческой культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спор-

том; овладением системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитием и совершенствованием пси-

хофизических способностей, качеств и свойств личности; приобретением личного опыта 

повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и про-

фессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, самостоятельная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЭС» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 

– способен к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и 

экозащитных мероприятий в рамках жизненного цикла объектов ПД (ПК-2); 

– способен к разработке технологий в области ПД (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технологией про-

ектирования тепловых электрических станций, а также системами автоматизированного 

проектирования тепломеханического оборудования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельную ра-

боту обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ТЭС» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 

– способен к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и 

экозащитных мероприятий в рамках жизненного цикла объектов ПД (ПК-2); 

– способен к разработке технологий в области ПД (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных оптимизацией тепло-

энергетических установок при проектировании тепловых электрических станций, с техно-

логией проектирования тепловых электрических станций, а также системами автоматизи-

рованного проектирования тепломеханического оборудования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельную ра-

боту обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ НЕБЛОЧНЫХ ТЭС» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой электpи-

ческих станций, подстанций и диагностики электрооборудования. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 

– способен к обеспечению технологической, производственной и трудовой дисци-

плины при эксплуатации объектов ПД (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технологической и 

организационной структурами электроэнергетической отрасли России, электроэнергетиче-

скими системами и ролью электростанций в них; структурой электрической части неблочных 

ТЭС, а именно: устройством, параметрами и работой основного и вспомогательного электро-

оборудования неблочных ТЭС, схемами распределительных устройств, структурой и работой 

системы собственных нужд неблочных ТЭС, включая принципы регулирования производи-

тельности рабочих машин электродвигателями собственных нужд. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

работа обучающегося. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ БЛОЧНЫХ ТЭС» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой электpи-

ческих станций, подстанций и диагностики электрооборудования. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 

– способен к обеспечению технологической, производственной и трудовой дисци-

плины при эксплуатации объектов ПД (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технологической и 

организационной структурами электроэнергетической отрасли России, электроэнергетиче-

скими системами и ролью электростанций в них; структурой электрической части блочных 

ТЭС и АЭС, а именно: устройством, параметрами и работой основного и вспомогательного 

электрооборудования блочных ТЭС и АЭС, схемами распределительных устройств, структу-

рой и работой системы собственных нужд блочных электростанций, включая принципы ре-

гулирования производительности рабочих машин электродвигателями собственных нужд. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАДЕЖНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ТЭС» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электpических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 

– способен к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и 

экозащитных мероприятий в рамках жизненного цикла объектов ПД (ПК-2); 

– способен к разработке технологий в области ПД (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом измене-

ния состояния металла в процессе эксплуатации, оценкой вероятности возникновения от-



казов и принятием мер, предупреждающих отказы тепломеханического оборудования 

тепловых электростанций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ОБОРУДОВАНИЯ ТЭС» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электpических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных:  

– способен к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и 

экозащитных мероприятий в рамках жизненного цикла ПД (ПК-2); 

– способен к разработке технологий в области ПД (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами оценки 

остаточного ресурса оборудования тепловых электрических станций, основанными на 

теории надежности, знаниях о процессах износа оборудования, методах диагностики тех-

нического состояния оборудования и мероприятиях, предотвращающих возникновение 

отказов оборудования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА  

И ЭКСТРЕМИЗМА» 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений (УК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом причин и 

факторов распространения терроризма и экстремизма, нормативно-правовой регуляций 



антитеррористической и антиэкстремистской деятельности, профилактикой терроризма и 

экстремизма в образовательной среде. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ» 

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

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений (УК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым регули-

рованием статуса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

механизма их социальной адаптации, в том числе в сферах профессионального образова-

ния и трудоустройства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ча-

сов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПОРТИВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» 

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

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой физиче-

ского воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья обучающихся, содействием правильному формированию и всесто-

роннему развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на протяжении 

всего периода обучения; формированием мотивационно-ценностного отношения к физи-

ческой культуре и спорту, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершен-

ствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнени-



ями и спортом; овладением системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитием и совершен-

ствованием психофизических способностей, качеств и свойств личности; приобретением 

личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение 

общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профес-

сии и быту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: практические занятия, самостоятельная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  

144 часа. 
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