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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО.  

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции (ОК-1); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

обучающихся представления о предмете философии как дисциплины, имеющей мировоз-

зренческое и методологическое значение, изучающей универсальные закономерности 

природных и социальных процессов, способствующей выстраиванию траектории самоор-

ганизации 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, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей общекультурной компетен-

ции выпускника: 

− способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

обучающихся теоретических знаний о функциях исторического знания; изучением раз-

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

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

исторических этапах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  

108 часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культур-

ные различия (ОК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  обществом как це-

лостной социальной системой, социальными взаимодействиями и отношениями в разных 

социальных структурах, культурой как ценностно-нормативной системой.  

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, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менедж-

мента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с функционировани-

ем социально-экономических систем, видами экономической политики государства, мето-

дами достижения экономического равновесия на микро-, макро- и мегауровнях и исполь-

зованием экономической информации в профессиональной деятельности и хозяйственной 

практике. 

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, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4). 

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, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой русско-

го и иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции выпускни-

ка: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с владением основа-

ми грамматики, навыками, обеспечивающими коммуникацию общего характера (повсе-

дневного общения); умением извлечения информации из прочитанного общенаучного 

текста. 

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, промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена.  

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой русско-

го и иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций 

выпускника:  



– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с языковыми катего-

риями и нормами, принципами и видами коммуникации, формированием умений исполь-

зовать языковые средства для достижения различных коммуникативных целей, приобре-

тением практических навыков отбора и применения языковых средств для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия в устной и письменной форме на рус-

ском языке. 

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, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и куль-

турные различия (ОК-6). 

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 культуры на формирование мировоззренче-

ской позиции и толерантности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и куль-

турные различия  (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами психоло-

гических знаний, из области психологии человеческой деятельности и познавательных 

процессов, психологии личности и социальной психологии.  

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, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой физиче-

ского воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции выпускника: 

– способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

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, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой безопас-

ности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

2) профессиональных: 

 – способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и 

трудовой дисциплины (ПК-7). 

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 

контроль успеваемости в форме письменной контрольной работы, промежуточная атте-

стация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции вы-

пускника: 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием 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 форме контрольной работы и промежуточного контроля, про-

межуточная аттестация в форме экзамена и зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  

180 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО.  

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой высшей математики. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции вы-

пускника: 

– способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дис-

циплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ОПК-2).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с линейной алгеб-

рой, аналитической геометрией, математическим анализом, дифференциальными урав-

нениями и операционным исчислением. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: расчетно-

графические работы, текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 

360 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА»  

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой физики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональной: 

– способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дис-

циплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ОПК-2); 

2) профессиональной: 

– способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и ана-

лизу полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппа-

рата (ПК-4). 



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 кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц,  

396 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой химии и 

химических технологий в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные 

законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ОПК-2); 

2) профессиональных: 

– способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 

аппарата (ПК-4). 

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 кон-

троль успеваемости, промежуточная 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 базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники  

кафедрой конструирования и графики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общепрофессиональных ком-

петенций выпускника: 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

– способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дис-

циплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ОПК-2). 

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 кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета и зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕХАНИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой теоретиче-

ской и прикладной механики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

а) общепрофессиональной: 

– способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дис-

циплин, готовность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в хо-

де профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы есте-

ствознания (ОПК-2); 

б) профессиональной: 

– способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и ана-

лизу полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппа-

рата (ПК-4). 



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, лабораторные работы, курсовое проектирование, контроль само-

стоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

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

по курсовому проекту. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы,  

216 часа.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕРМОДИНАМИКА ТЕХНИЧЕСКАЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой теоретиче-

ских основ теплотехники. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональной: 

– способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

2) профессиональной: 

– способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработка и 

анализ полученных результатов с привлечением соответствующего математического ап-

парата (ПК-4). 

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, самостоятельная 

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 

 360 часов. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕПЛОМАССООБМЕН» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой теоретиче-

ских основ теплотехники. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональной: 

– способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дис-

циплин, готовность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

2) профессиональной: 

– способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработка и 

анализ полученных результатов с привлечением соответствующего математического ап-

парата (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением законов 

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

теплотехническим и теплотехнологическим установкам и системам. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц,  

288 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ГИДРОГАЗОДИНАМИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дис-

циплин, готовность выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования – (ОПК-2); 

2) профессиональных: 

– способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и ана-

лизу полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппа-

рата – (ПК-4). 



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, лабораторные работы, практические занятия, контроль самостоя-

тельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, курсовая работа, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 

144 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой химии и 

химических технологий в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональной: 

– способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дис-

циплин, готовность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в хо-

де профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы есте-

ствознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования (ОПК-2); 

2) профессиональной: 

– способность обеспечивать соблюдения экологической безопасности на производ-

стве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго-, ресурсосбереже-

нию на производстве (ПК-9). 

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 кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ И ТЕПЛОТЕХНОЛОГИИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электрических станций. 



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные 

законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ОПК-2); 

2) профессиональных: 

 – способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на произ-

водстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсо-

сбережению на производстве (ПК-9). 

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: текущие кон-

троли успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных единицы, 

180 часа. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономи-

ки и организации предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способность использовать основы экономических знаний в различных сферах де-

ятельности (ОК-3); 

− способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культур-

ные различия (ОК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получение систе-

матизированных знаний об основах менеджмента и концепциях взаимодействия людей в 

обществе и организации, формирование умений использовать аппарат менеджмента для 

описания и исследования управленческих процессов, проводить сравнительный анализ 

причин социокультурных различий в обществе, излагать собственную позицию по акту-

альным проблемам, приобретение практических навыков реализации основных управлен-

ческих функций в области профессиональной деятельности. 

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 кон-

троль успеваемости, курсовая работа, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой теоретиче-

ской и прикладной механики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей общепрофессиональной ком-

петенции выпускника: 

– способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дис-

циплин, готовность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в хо-

де профессиональной деятельности, применять для их разрешения основные законы есте-

ствознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования (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 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой теоретиче-

ских основ электротехники и электротехнологий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональной: 

– способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дис-

циплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ОПК-2); 

2) профессиональной: 

– способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и ана-

лизу полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппа-

рата (ПК-4). 



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 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОНИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой электрони-

ки и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

 способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные 

законы естествознания (ОПК-2); 

2) профессиональных: 

 способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 

аппарата (ПК-4). 

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, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  

72 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истоpии, 

философии и права. 



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культур-

ные различия (ОК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с политической сфе-

рой общественной жизни: политология как общая интегративная наука о политике во всех 

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

функциональная значимость для жизнедеятельности общества; политическая власть, ее 

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

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

торы, влияющие на политическое поведение личности, организованные и стихийные фор-

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

функции; государство и гражданское общество; правовое государство; механизм форми-

рования и функционирования политической элиты; политическое лидерство; политиче-

ские партии и партийные системы; функционирование политической системы в обществе; 

политический режим и его типы; политические идеологии; политическое развитие и поли-

тическая модернизация, кризисы политического развития и пути их преодоления. 

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, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ КОНСТРУКЦИОННЫХ  

МАТЕРИАЛОВ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой технологии 

машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

−  способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ОПК-2). 

2) профессиональных: 

−  способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического ап-

парата (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением законо-

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

основными конструкционными материалами, сведения о технологии термической и хими-

ко-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, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НЕТРАДИЦИОННЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональной компетенции 

выпускника: 

– способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производ-

стве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбере-

жению на производстве (ПК-9). 

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 и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой русского 

и иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции выпускника: 

а) общекультурной: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5), 

б) профессиональной: 

– готовность к участию в организации метрологического обеспечения технологиче-

ских процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы техноло-

гического оборудования (ПК-8). 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных умением извлечения 

информации из профессионально-ориентированного текста, чтением инструкции по об-

ращению с оборудованием и презентацией информации на иностранном языке. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости и промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы,  

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ  

И АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой автоматиза-

ции технологических процессов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 

– готовность к участию в организации метрологического обеспечения технологиче-

ских процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы техноло-

гического оборудования (ПК-8); 

– готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процес-

сов (ПК-10). 

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 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена и зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процес-

сов (ПК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технологическими 

схемами и процессами, реализуемыми в теплоэнергетических и теплотехнологических 

установках, показателями их эффективности, способами освоения и доводки. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПЕЦГЛАВЫ МАТЕМАТИКИ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой высшей математики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональной: 

– способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дис-

циплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ОПК-2); 

 2) профессиональной: 

– способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и ана-

лизу полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппа-

рата (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с числовыми и 

функциональными рядами, теорией поля, а также кратными, криволинейными и поверх-

ностными интегралами и их приложениями. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ПАРОГЕНЕРАТОРЫ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дис-

циплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 



естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ОПК-2); 

2) профессиональных: 

– готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процес-

сов (ПК-10). 

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 кон-

троль успеваемости, курсовой проект, промежуточная аттестация в формах зачета, экза-

мена и зачёта 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 вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

1) общепрофессиональных: 

– способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дис-

циплин, готовность выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять  для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ОПК-2). 

2) профессиональных: 

– готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов 

(ПК-10). 

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 кон-

троль успеваемости, курсовой проект; промежуточная аттестация в форме экзамена, заче-

та и зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц,  

360 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕПЛОВЫЕ И АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовность выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные за-коны 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

2) профессиональных: 

– готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процес-

сов (ПК-10). 

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, курсовой проект и промежуточную аттестацию в форме экзаме-

на и зачёта с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 

360 часов. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЕЛЬНОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ ТЭС» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.  

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 

– способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и 

трудовой дисциплины (ПК-7); 

– готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процес-

сов (ПК-10). 

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, промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 

144 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТУРБИННОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ ТЭС» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 

– способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и 

трудовой дисциплины (ПК-7); 

– готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процес-

сов (ПК-10). 

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, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ  

ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 

– готовность к участию в организации метрологического обеспечения технологи-

ческих процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы техно-

логического оборудования (ПК-8); 

– готовность к участию в организации метрологического обеспечения технологи-

ческих процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы техно-

логического оборудования (ПК-10). 

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, лабораторные работы, практические занятия, контроль самостоя-

тельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, курсовая работа, промежуточная аттестация в форме экзамена в 

и зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой физиче-

ского воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции выпускника: 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 



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, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО.  

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника:  

– способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 

аппарата (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, практические занятия, самостоятельную работу обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости и промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  

180 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО.  



Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника:  

– способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 

аппарата (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с планированием 

экспериментальных работ на объектах теплоэнергетики, возникновением ошибок измере-

ния физических величин; характеристиками случайных величин; законами распределения 

непрерывных и дискретных случайных величин; статистической обработкой результатов 

экспериментов; регрессионным анализом; поиском коэффициентов регрессии с помощью 

метода наименьших квадратов; нахождением доверительных интервалов случайной вели-

чины и коэффициентов регрессии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости и промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  

180 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой приклад-

ной математики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общепрофессиональных ком-

петенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

2) профессиональных: 

– способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 

аппарата (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 кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНФОРМАТИКА В ЗАДАЧАХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой приклад-

ной математики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общепрофессиональных ком-

петенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использо-

ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

2) профессиональных: 

– способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 

аппарата (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением мето-

дов обработки и анализа информации применительно к объектам профессиональной дея-

тельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

работу обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАДЕЖНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ТЭС» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 

 готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процес-

сов (ПК-10). 

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, промежуточную аттестацию в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОДНЫЙ РЕЖИМ ТЭС» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой химии и хи-

мических технологий в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональной компетенции 

выпускника:  

– готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических процес-

сов (ПК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными физи-

ко-химическими процессами в цикле электростанции (процессами коррозии, образовани-

ем отложений), свойствами станционных вод, поведением их в цикле ТЭС. Материал кур-

са позволяет познакомиться с методами комплексной организации водного режима путем 

очистки и коррекции качества воды, продувки, подпитки, консервации, очисток, дезакти-

вации и т.д. Знание технологии воды и оборудования, обеспечивающего осуществление 

оптимальных условий водного режима, является базой для успешной самостоятельной ра-

боты обучающегося. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную аттестацию в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ГАЗОТУРБИННЫЕ И ПАРОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ ТЭС» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

1) профессиональных: 

– готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов 

(ПК-10). 

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 кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  

180 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОРЕНИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

1) профессиональных: 

– готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов 

(ПК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с физико-

химических закономерностями процессов горения, приобретением умений и навыков ко-

личественной оценки показателей горения газообразных, жидких и твердых топлив. 

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, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  

180 часов.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

ПАРОТУРБИННЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ ТЭС» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО.  

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 

– способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и 

трудовой дисциплины (ПК-7); 

– готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процес-

сов (ПК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением обще-

станционных технологических систем блочных ТЭС, пусковых схем энергоблоков с бара-

банными и прямоточными котлами, характеристик оперативных состояний и эксплуата-

ционных режимов работы энергоблоков, приёмов эксплуатации в режимах пуска и оста-

нова. Рассматриваются проблемы прохождения максимальных и минимальных электриче-

ских нагрузок энергоблоков, а также работа энергоблоков в условиях переходных (резко-



переменных) режимов работы.  

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, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

ПАРОГАЗОВЫХ ЭНЕРГОБЛОКОВ ТЭС» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО.  

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 

– способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и 

трудовой дисциплины (ПК-7); 

– готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процес-

сов (ПК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением обще-

станционных технологических систем блочных ТЭС, общих принципов построения пус-

ковых схем паротурбинных энергоблоков с барабанными и прямоточными котлами, изу-

чением пусковых схем парогазовых энергоблоков, характеристик оперативных состояний 

и эксплуатационных режимов работы энергоблоков, приёмов эксплуатации в режимах 

пуска и останова с ориентацией на парогазовые энергоблоки. Рассматриваются проблемы 

прохождения максимальных и минимальных электрических нагрузок энергоблоков, а 

также работа энергоблоков в условиях переходных (резкопеременных) режимов работы.  

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, промежуточная аттестация в форме экзамена.  

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЭС» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 



– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

2) профессиональных: 

– готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процес-

сов (ПК-10). 

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 

работу обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единиц, 

180 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой тепловых 

электрических станций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

2) профессиональных: 

– готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процес-

сов (ПК-10). 

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 

работу обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единиц, 

180 часов. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОДОПОДГОТОВКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой химии и хи-

мических технологий в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) общепрофессиональной: 

– способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дис-

циплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ОПК-2); 

б) профессиональной: 

– готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процес-

сов (ПК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технологически-

ми, схемными, эксплуатационными особенностями водоподготовительных установок 

ТЭС, в частности установок предварительной очистки воды (известкование, коагуляция, 

осветление), установок умягчения и обессоливания воды, включая установки обратного 

осмоса и ультрафильтрации. 

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, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ НА ТЭС» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой химии и хи-

мических технологий в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

а) общепрофессиональной: 

– способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дис-

циплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ОПК-2); 

б) профессиональной: 

– готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процес-

сов (ПК-10). 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с физико-

химическими основами подготовки воды в теплоэнергетических установках, в частности 

на 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, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ НЕБЛОЧНЫХ ТЭС» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (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: 

– готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процес-

сов (ПК-10). 

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 

контроль успеваемости, 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 вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (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: 

– готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процес-

сов (ПК-10). 



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 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 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 истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-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 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу,  

36 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ» 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4). 



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 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу,  

36 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПОРТИВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой физиче-

ского воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

− способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

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: лекции, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  

144 часа. 
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