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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 

русского 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 

систематизированных знаний, а также совершенствованием навыков и умений, 

необходимых для эффективной деловой коммуникации на государственном языке 

Российской Федерации в устной и письменной форме. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, 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 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

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

ресурсов и ограничений (УК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

понятиями проектной деятельности, планированием, организацией и реализацией 

проектов, технологиями ведения проектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 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 истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей универсальной 

компетенции выпускника: 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

обучающихся 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 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 

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 

русского 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 

основами грамматики, навыками, обеспечивающими коммуникацию общего и делового 

характера; умением извлечения информации из прочитанного общенаучного текста. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме подсчета среднего балла (учитывая оценки за все занятия 

в период с предыдущей контрольной точки), письменного или устного опроса и 

промежуточную аттестацию в форме зачета и экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

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

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой 

безопасности 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 получением 

обучающимися знаний о закономерностях процессов, приводящих к техногенным 

воздействиям при производстве продукции, воздействиям при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, а также об основах оказания первой 

помощи. 

Дисциплина нацелена на приобретение умений и навыков количественной оценки 

показателей процессов, приводящих к техногенным воздействиям при производстве 

продукции и в чрезвычайных ситуациях, а также выбором методов и способов защиты от 

опасных техногенных воздействий для сохранения природной среды, обеспечения 

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

ситуаций и военных конфликтов. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме, соответствующей принятой в ИГЭУ системе «РИТМ», 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

 

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 

истории, философии и права.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

− способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

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

− способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

обучающихся представления о предмете философии как дисциплины, имеющей 

мировоззренческое и методологическое значение, изучающей универсальные 

закономерности природных и социальных процессов, способствующей выстраиванию 

траектории самоорганизации и саморазвития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 

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 истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

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

ресурсов и ограничений (УК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

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

профессиональной деятельности, а также развитием правосознания обучающихся, их 

готовности действовать в соответствии с правовыми нормами в своей профессиональной 

и частной жизни. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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



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 истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

культуры как исторического, социального, информационного, ценностного, 

конфессионального этнического опыта людей, закрепленного в традициях, нормах, 

обычаях, законах и культурных паттернах. Рассматриваются проблемы типологии 

культуры, специфика развития и взаимодействия восточных и западных культур, 

оценивается место и роль России в мировой культуре, а также основные тенденции 

современного культурного развития. Анализируется влияние основных идей и ценностей 

на культурное многообразие. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА (ОБЩИЙ КУРС)» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой «Высшей математики». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции 

выпускника: 

– способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с линейной алгеброй, 

аналитической геометрией, математическим анализом, дифференциальными 

уравнениями и операционным исчислением. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменных работ с заданиями теоретического и 

практического характера, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА (СПЕЦГЛАВЫ)» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

прикладной 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 

решении профессиональных задач (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением 

методов математического моделирования полевых задач и систем с распределенными 

параметрами, в том числе, распределенных случайных процессов. В дисциплине 

рассматриваются основы уравнений математической физики и теории цепей Маркова, 

включая аналитические и численные методы исследования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме собеседований по самостоятельной работе и тестовых 

заданий по разделам курса, промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

 

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 

компетенции выпускника: 

– способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами 

механики, молекулярной физики и термодинамики, электричества и магнетизма, 

квантовой и волновой оптики, атомной и ядерной физики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий и 

промежуточный контроль успеваемости в форме оценки выполнения расчетно-

графических работ, зачетов по лабораторным работам; промежуточная аттестация в 

форме экзамена и зачета. 

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 «Тепловые 

электрические станции». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

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

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

2) общепрофессиональных: 

– способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных 

источников 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 

программными средствами реализации информационных процессов, методами защиты 

информации, алгоритмами численного решения инженерных задач, языками 

программирования высокого уровня. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в 

форме экзамена в первом и во втором семестре. 

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 следующих общепрофессиональных 

компетенций выпускника: 

– способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных 

источников 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 

графики и их оформление в соответствии с требованиями ЕСКД; 

– со знанием основ геометрического моделирования и способностью к 

самостоятельной деятельности при решении задач инженерной графики, навыками 

построения чертежей в системах автоматизированного проектирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, контрольных работ и расчетно-

графических работ, промежуточная 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 

выпускника:  

– способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении 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 

свойствах 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 

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

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме отчётов по лабораторным работам, ответов на 

теоретические вопросы и решения задач; промежуточная 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 обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

физического воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

− способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья обучающихся, содействием правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения; формированием мотивационно-ценностного 

отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; овладением системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитием и совершенствованием психофизических способностей, качеств и свойств 

личности; приобретением личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, 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 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

Дисциплина относится к 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 учитывать свойства конструкционных материалов в теплотехнических 

расчетах с учетом динамических и тепловых нагрузок (ОПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

закономерностей, определяющих строение и свойства материалов в зависимости от их 

состава, основными конструкционными материалами, сведения о технологии термической 

и химико-термической обработки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

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 3 зачетных единицы, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

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

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

теоретическая и прикладная механика. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей общепрофессиональной 

компетенции выпускника: 

– способен учитывать свойства конструкционных материалов в теплотехнических 

расчетах с учетом динамических и тепловых нагрузок (ОПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

механического движения материальных объектов с течением времени. Материал 

дисциплины изложен в трех частях: статика (с изучением свойств сил, приложенных к 

точкам твердого тела, и условий их равновесия), кинематика (изучение чисто 

геометрических форм механического движения материальных объектов без учета 

условий и причин, возникающих и изменяющих это движение) и динамика 

(рассматривается механическое движение материальных объектов в зависимости от 

действия на рассматриваемые объекты других материальных объектов). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию в форме экзамена. 

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

 

 

 



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 

теоретической и прикладной механики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

а) общепрофессиональной: 

– способен учитывать свойства конструкционных материалов в теплотехнических 

расчетах с учетом динамических и тепловых нагрузок (ОПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

принципов и методов расчета и конструирования элементов теплоэнергетического 

оборудования и специфики его эксплуатации с позиций обеспечения механической 

прочности, жесткости, устойчивости и долговечности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных работы и отчетов по лабораторным 

работам, промежуточную аттестацию в форме экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА» 

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

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

«Теоретические основы теплотехники». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональной: 

– способен демонстрировать применение основных способов получения, 

преобразования, транспорта и использования теплоты в теплотехнических установках и 

системах (ОПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами 

сохранения 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 

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

проектирование, контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточная аттестация в форме 

зачета с оценкой и экзамена. 

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

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕПЛОМАССООБМЕН» 

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

учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

«Теоретические основы теплотехники». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональной: 

– способен демонстрировать применение основных способов получения, 

преобразования, 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 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, контроль 

самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, решения задач, ответов на теоретические 

вопросы, промежуточная аттестация в форме зачёта и в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц,  

288 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ГИДРОГАЗОДИНАМИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой «Тепловые 

электрические станции». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

– способен демонстрировать применение основных способов получения, 

преобразования, транспорта и использования теплоты в теплотехнических установках и 

системах (ОПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с описанием и 

расчетом процессов движения жидкостей и газов в теплоэнергетических установках. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

проектирование, контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы и 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 

автоматизации технологических процессов. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции 

выпускника: способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин 

на объектах теплоэнергетики и теплотехники (ОПК-5). 

Содержание дисциплины охватывает комплекс профессиональных знаний и умений 

в области информационных технологий при эксплуатации локальных АСУТП ТЭС, 

котельных и теплосетей, при освоении способов и средств измерения электрических и 

неэлектрических параметров, оценки точности показаний, анализа свойств 

технологических объектов управления и применяемых структурных решений по 

типовым системам регулирования, принципам и законам регулирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменных опросов, собеседования, проверки и 

защиты отчетов о выполнении лабораторных работ, промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 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 

менеджмента 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 

концепциями и принципами менеджмента, умением работать в команде, деловым 

общением, основными теориями мотивации, лидерства, власти, управления поведением 

людей в организации. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 

промежуточная аттестация. 

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

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой 

теоретических основ электротехники и технологий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональной: 

– способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин на 

объектах 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 

машинами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и письменных контрольных работ, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ЭЛЕКТРОНИКА» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 

электроники и микропроцессорных систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

 способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин 

на объектах теплоэнергетики и теплотехники (ОПК-5). 

Содержание дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с физическими 

явлениями в полупроводниковых структурах и их использованием для создания 

электронных приборов. Рассматривается принцип работы электронных узлов и блоков, 

основные схемы включения диодов, транзисторов, тиристоров. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме защиты отчетов по лабораторным работам, письменных 

контрольных работ, устного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета.  

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

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ОСНОВЫ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ» 

Модуль относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Модуль реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 

философии и права. 

Модуль нацелен на формирование следующих универсальных компетенций 

выпускника: 



− 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 модуля предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости и промежуточная 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 

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой «Тепловые 

электрические станции». 

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 

источниках 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 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и письменных контрольных работ и 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЯ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой 

участниками 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 

экологии, причинами экологического кризиса и направлениями его преодоления, 

экологическими проблемами энергетики и возможными путями их минимизации, 



развитием экологического мышления и чувства профессиональной ответственности за 

состояние окружающей среды. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, ответа на теоретические вопросы и 

решения задач, промежуточная аттестация в форме зачета.   

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ» 

Дисциплина относится к 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 компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способен к обеспечению технологической, производственной и трудовой 

дисциплины при эксплуатации объектов ПД (ПК-1). 

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 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменной контрольной работы, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТУРБОУСТАНОВКИ ТЭС И АЭС» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

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

Дисциплина реализуется на факультете теплоэнергетическом кафедрой паровых и 

газовых турбин. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций выпускника: 

–– способен к обеспечению технологической, производственной и трудовой 

дисциплины при эксплуатации объектов ПД (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с турбоустановками 

тепловых и атомных электрических станций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, курсовое проектирование, контроль самостоятельной 

работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущие 

контроли успеваемости в форме экспресс-контроля и контрольные работы, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 

часов. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПЕЦГЛАВЫ ХИМИИ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой 

участниками 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 компетенции:   

 – способен к исследованию технологий в области ПД (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами общей 

и неорганической химии, связи химической природы вещества и его химических 

свойств, имеющих значение для применения в процессах водоподготовки,  поддержания 

водного режима, консервации оборудования, нейтрализации сточных вод и других 

отходов работы ТЭС, а также биологической активности химических соединений; 

развитием химического мышления и готовности к грамотному освоению 

технологических процессов с использованием новых реагентов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы,  практические занятия, 

самостоятельная работа  обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устного опроса, письменного ответа на вопросы и 

промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на Теплоэнергетическом факультете кафедрой Химии и 

химических технологий в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

выпускника: 

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

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением свойств 

воды и водных растворов электролитов, поведением примесей природных вод, методов 

количественного измерения и расчета концентраций примесей, способов обессоливания 

технологических вод и водных растворов, характерных для ТЭС и АЭС. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, курсовое проектирование, контроль 

самостоятельной работы, самостоятельную работу обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме отчета по лабораторным работам, тестирования и 

письменного ответа на вопросы и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ 

ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой 

участниками 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 профессиональных 

компетенций выпускника: 

– способен к обеспечению технологической, производственной и трудовой 

дисциплины при эксплуатации объектов ПД (ПК-1); 

– 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 изучением 

основных физико-химических процессов в цикле электростанции, свойств станционных 

вод, поведение их в цикле ТЭС и АЭС. Материал курса позволяет познакомится с 

методами правильной комплексной системы очистки исходной природной воды, для 

подготовки питательной и добавочной воды, а так же нейтрализации и утилизации 

сточных вод ТЭС. Знание технологии очистки воды и оборудования, обеспечивающие 

осуществление оптимальных условий подготовки водного теплоносителя, является базой 

для успешной самостоятельной работы обучающегося. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

проектирование, самостоятельную работу и контроль самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме экзамена и зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 

288 часов. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ТЭС И АЭС» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой 

участниками 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) профессиональных: 

– способен к обеспечению технологической, производственной и трудовой 

дисциплины при эксплуатации объектов ПД (ПК-1); 

– 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 изучением 

основных физико-химических процессов в цикле электростанции (процессы коррозии, 

образование отложений), свойств станционных вод, поведение их в цикле ТЭС и АЭС. 

Материал курса позволяет познакомится с методами правильной комплексной 

организации водного режима путем очистки и коррекции качества воды, продувки, 

подпитки, консервации, очисток, дезактивации и т.д. Знание технологии воды и 

оборудования, обеспечивающего осуществление оптимальных условий водного режима, 

является базой для успешной самостоятельной работы обучающегося. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

проектирование, самостоятельную работу и контроль самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме экзамена и зачета с оценкой. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ПАРОГЕНЕРАТОРЫ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой химии и 

химических технологий в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональной 

компетенции выпускника: 

– способность к обеспечению технологической, производственной и трудовой 

дисциплины при эксплуатации объектов ПД (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией 

сжигания органической топлива в энергетических котлах, генерацией пара и 

обеспечением требуемой чистоты генерируемого пара на ТЭС и АЭС. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

проектирование, контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме экспресс-контроля и контрольной работы, 

промежуточная аттестация в форме экзамена, зачёта с оценкой и зачёта. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 8 зачётных единиц, 288 ч. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИКА ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой 

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой химии и 

химических технологий в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование 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 изучением методов 

и средств защиты воздушного и водного бассейнов от вредного воздействия 

энергетических предприятий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, курсовое проектирование (курсовая 

работа), контроль самостоятельной работы, самостоятельную работу обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме отчета по лабораторным работам, тестирования и 

письменного ответа на вопросы и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И АСУ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ  

УСТАНОВОК ТЭС И АЭС» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой химии и 

химических технологий в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальной: 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

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

2) 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 изучением основ 

автоматического управления и проектирования водоподготовительных установок, 

установок по обеспечению водно-химического режима теплоэнергетического 

оборудования на ТЭС и АЭС. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме экспресс-контроля и письменной работы, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАЛООТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОДОПОДГОТОВКИ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой химии и 

химических технологий в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции 

выпускника: 

– способность к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и 

эксплуатацией ресурсосберегающих водоподготовительных установок с высокими 

экологическими показателями. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, контроль самостоятельной работы, 

курсовое проектирование, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме экспресс-контроля и контрольной работы, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 ч. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИКРОБИОЛОГИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой химии и 

химических технологий в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

выпускника: 

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

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

проблемами водной микробиологии и токсикологии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме экспресс-контроля и контрольной работы, 

промежуточная аттестация в форме зачёта. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ СТОЧНЫХ ВОД» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой химии и 

химических технологий в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

– способен к обеспечению технологической, производственной и трудовой 

дисциплины при эксплуатации объектов ПД (ПК -1); 

- 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 разработкой и 

эксплуатацией очистных сооружений сточных вод промышленных предприятий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ И ТЕПЛОТЕХНОЛОГИИ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой 

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой паровых и 

газовых турбин. 

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 

энергосберегающими мероприятиями, реализуемыми на тепловых электростанциях и в 

промышленности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущие 

контроли успеваемости в форме экспресс-контроля и контрольных работ, 

промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СПЕЦГЛАВЫ ХИМАНАЛИЗА» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой химии и 

химических технологий в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональной компетенции: 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами 

аналитической, общей и неорганической химии, связи химической природы вещества и 

его химических свойств.  Количественный  анализ воды – основного теплоносителя в 

теплоэнергетике имеет огромное значение для процессов водоподготовки, поддержания 

водного режима, консервации оборудования, нейтрализации сточных вод и других 

отходов работы ТЭС. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

работа  обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме устного опроса, письменного ответа на вопросы и 

промежуточная аттестация в форме зачета и в форме экзамена и зачета. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМЫ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой 

участниками 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: 

– способность к обеспечению технологической, производственной и трудовой 

дисциплины при эксплуатации объектов ПД (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

методов автоматического контроля процессов и установок по обеспечению водно-

химического режима теплоэнергетического оборудования на ТЭС и АЭС. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме ответов на вопросы, промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЯДЕРНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой 

участниками 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: 

– способность к обеспечению технологической, производственной и трудовой 

дисциплины при эксплуатации объектов ПД (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

процессов, протекающих в ядерных энергетических установках, структурой и видами 

ядерных энергетических установок. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 72 

часов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХИМИЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на Теплоэнергетическом факультете кафедрой Химии и 

химических технологий в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

выпускника: 

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

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением видов и 

структуры органических соединений, применяемых в энергетике, изучением методов и 

средств их обнаружения, с изучением полезного и вредного воздействия на оборудование 

ТЭС и АЭС. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельную работу. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме отчета по лабораторным работам, тестирования и 

письменного ответа на вопросы и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И 

ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой 

участниками 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) профессиональных: 

– способен к обеспечению технологической, производственной и трудовой 

дисциплины при эксплуатации объектов ПД (ПК-1); 

– 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 изучением основ 

работы оборудования ХВО, в соответствии с действующими нормами, для производства 

химочищенной воды заданного качества и способами достижения надежного и 

экономичного водного режима работы котла, обеспечения химико-технологического и 

гидравлического режима работы оборудования, качественного монтажа оборудования, 

химконтроля и регулирования за процессом очистки воды, методам обеспечения норм 

качества питательной воды и пара в соответствии с требованиями ПТЭ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

проектирование, самостоятельную работу и контроль самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточный контроль в форме экзамена. 

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

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 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: 

а) 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 

систематизированных знаний о законах и методах экономики энергетического 

предприятия для понимания основных способов повышения эффективности, 

ресурсосбережения и обеспечения 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 энергоэффективных, 

ресурсосберегающих и экозащитных мероприятий на объектах ПД. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 



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

 

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 

выпускника: 

− способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-9). 

Содержание модуля охватывает круг вопросов, связанных с функционированием 

социально-экономических систем, видами экономической политики государства, 

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

использованием экономической информации в профессиональной деятельности и 

хозяйственной практике, управлением личными финансами и принятием индивидуальных 

финансовых решений. 

Преподавание модуля предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости, 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 

физического воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции выпускника: 

– 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 обучающегося, содействием правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на 

протяжении всего периода обучения; формированием мотивационно-ценностного 

отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; овладением системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитием и совершенствованием психофизических способностей, качеств и свойств 

личности; приобретением личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета в 2, 3, 4, 5 и 6 

семестрах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ ВОДООБРАБОТКИ НА ТЭС И АЭС» 

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 

иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональной: 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением свойств 

воды и водных растворов электролитов, поведением примесей природных вод, методов 

количественного измерения и расчета концентраций примесей, способов обессоливания 

технологических вод и водных растворов, характерных для ТЭС и АЭС. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические работы, самостоятельную работу. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменного ответа на вопросы и промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ВОДЫ НА ТЭС И АЭС 

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 

иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональной: 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением физико-

химических методов обработки природных вод, способов обессоливания технологических 

вод и водных растворов, характерных для ТЭС и АЭС. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические работы, самостоятельную работу. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменного ответа на вопросы и промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой химии и 

химических технологий в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

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

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

принципов и методов составления математических моделей химико-технологических 



процессов протекающих в водном теплоносителе водоподготовительного и 

теплоэнергетического оборудования, с развитием практических навыков решения 

инженерных задач возникающих при проектировании и эксплуатации систем обеспечения 

водно-химического режима на ТЭС и АЭС. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме экспресс-контроля и контрольной работы, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 

144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РАСЧЁТЫ КАЧЕСТВА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ТЭС И АЭС» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой химии и 

химических технологий в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

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

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с процессами, 

происходящими с водным теплоносителем в основном контуре ТЭС и АЭС; основными 

закономерностями, характеризующими поведение водного теплоносителя в этом контуре; 

использованием химико-технологических моделей и закономерностей для расчета 

качества водного теплоносителя при различных режимах работы теплоэнергетического и 

водоподготовительного оборудования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме экспресс-контроля и контрольной работы, 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 

144 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой химии и 

химических технологий в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

– способен к обеспечению технологической, производственной и трудовой 

дисциплины при эксплуатации объектов ПД (ПК-1) 

– 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 использованием 

энергетического топлива, подготовкой его к сжиганию, контролю и технологией масел.  



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в 

форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачётных единиц, 

252 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ И КОНТРОЛЬ ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАСЕЛ» 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой химии и 

химических технологий в энергетике. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

– способен к обеспечению технологической, производственной и трудовой 

дисциплины при эксплуатации объектов ПД (ПК-1) 

– 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 контролем и 

технологией использованием энергетического топлива и подготовкой его к сжиганию. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточная аттестация в 

форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачётных единиц, 

252 часа. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА 

И ЭКСТРЕМИЗМА» 

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

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

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

ресурсов и ограничений (УК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом причин и 

факторов распространения терроризма и экстремизма, нормативно-правовой регуляций 

антитеррористической и антиэкстремистской деятельности, профилактикой терроризма и 

экстремизма в образовательной среде. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ» 

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

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих универсальных компетенций 

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 знаний о базовых ценностях российского общества, реализуемых в 

общественно-гражданской деятельности, примерах героизма и патриотизма в истории 

России, города Иваново, энергетики, ИГЭУ, приобретением практических навыков 

обоснования и выражения собственной гражданской и патриотической позиции, 

развитием чувства неравнодушия к судьбе Отечества. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, 

участие в проектах, мероприятиях гражданско-патриотической направленности, 

посещение музеев, памятных мест и т.д. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ» 

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

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих универсальных компетенций 

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 знаний о базовых ценностях российского общества, общечеловеческих нормах 

морали, национальных устоях и академических традициях, о материальных и 

нематериальных объектах человеческой культуры, приобретением практических навыков 

определения собственной ценностной позиции, целеполагания и мотивации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, 

посещение музеев, концертов, участие в мероприятиях от внутривузовского до 

федерального уровня и т.д. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

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

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 

философии и права. 



Дисциплина нацелена на формирование следующих универсальных компетенций 

выпускника: 

способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов знаний о традициях волонтерства в России, о технологии и опыте реализации 

волонтерских инициатив, приобретением практических навыков разработки и реализации 

собственных волонтерских проектов на основе командного взаимодействия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, 

участие в волонтерских акциях различной направленности, проведение социальных акций. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» 

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

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих универсальных компетенций 

выпускника: 

способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов знаний о планировании и организации мероприятий, технологиях 

наставничества, приобретением практических навыков в профориентационной работе, 

профессионального самоопределения и выстраивания собственной карьерной траектории. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, 

участие в профориентации школьников и т.д. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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