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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 истории, 

философии и права 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

−  способность использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов представления о предмете философии как дисциплины, имеющей мировоззрен-

ческое и методологическое значение, изучающей универсальные закономерности природ-

ных и социальных процессов, способствующей выстраиванию траектории самоорганиза-

ции и саморазвития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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



 

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 истории, 

философии и права 

Дисциплина нацелена на формирование следующей общекультурной компетен-

ции 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 формированием у 

студентов теоретических знаний о функциях исторического знания; изучением различных 

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

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

рических 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 ч. 



 

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 истории, 

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, социаль-

ными группами и общностями, культурой как ценностно-нормативной системой, соци-

альными институтами и организациями, социальной структурой, личностью как основным 

элементом общества. 

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 ч. 



 

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 ч. 



 

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 истории, 

философии и права 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (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 ч. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 

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

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой русского и 

иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– 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 систематизацией 

знаний о понятиях и категориях языка, принципах и видах коммуникации, формировани-

ем умений осуществлять устную и письменную коммуникацию на русском языке как ино-

странном, приобретением практических навыков решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия на русском языке как иностранном. 

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 ч. 



 

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 инженерно-физическом факультете кафедрой русского и 

иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– 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 ч. 

 

 



 

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 истории, 

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 кон-

троль 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 истории, 

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 ч. 



 

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 следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурные: 

− 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: 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 ч. 

 



 

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  

безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

3) профессиональных: 

 – способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 

производственной 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 

учебного 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 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 промыш-

ленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции 

выпускника: 

1) общепрофессиональной компетенции 

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

различных источников и баз данных, 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 кон-

троль успеваемости, промежуточная 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 

выпускника: 

1) общепрофессиональной компетенции 

– способность 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 

экспериментального исследования (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 кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзаменов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 

360 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, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального 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 по следующим разделам химии: 

основные законы химии, химическая термодинамика, химическая кинетика и химическое 

равновесие, строение вещества, растворы, окислительно-восстановительные и электрохи-

мические процессы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

боту. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзаменов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ча-

сов.  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА»  

 

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

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой физики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способность 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 

экспериментального исследования (ОПК-2).  

2) профессиональных: 

– способность 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 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 студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзаменов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 ча-

сов. 

 

  



 

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 компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

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

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

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

– способность 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 

экспериментального 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 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачетов 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 теплоэнергетическом факультете кафедрой теоретиче-

ской и прикладной механики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

– способность 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 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

– 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, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная ра-

бота студента, контроль самостоятельной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 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 теоретических 

основ теплотехники.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

1) общепрофессиональной:  

– способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисци-

плин, готовность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы естествознания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования (ОПК-2);  

2) профессиональной:  

– способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработка и анализ 

полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппарата 

(ПК-4).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами сохранения и 

превращения энергии применительно к системам передачи и трансформации теплоты, кало-

рическими и переносными свойствами веществ применительно к рабочим телам тепловых 

машин и теплоносителям, термодинамическими процессами и циклами преобразования энер-

гии, протекающими в теплотехнических установках.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающегося.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзаменов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 ча-

сов.  

 

 



 

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 

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 

аппарата (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 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 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 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 

промышленной теплоэнергетики. 

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 законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического 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 описанием и 

расчетом процессов движения жидкостей и газов в теплоэнергетических установках. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, 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 ча-

сов. 

 

 



 

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 

промышленной теплоэнергетики. 

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 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

2) профессиональных: 

– способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на 

производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и 

ресурсосбережению на производстве (ПК-9). 

Содержание дисциплины связано со знанием законов по вопросам 

энергосбережения, нормативных актов и технологий проектирования и эксплуатации 

энергосберегающих аппаратов, методов расчета теплотехнического оборудования, 

вопросов энергосбережения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного 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 4 зачетных единицы, 144 

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, 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 ч. 
 



 

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 

теоретической и прикладной механики. 

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 экспериментального исследования (ОПК-2). 

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, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 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 технологии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способность 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 

экспериментального 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 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 студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

са. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

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

ли)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой электро-

ники 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, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального 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 дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с физическими явле-

ниями 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 учеб-

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

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 истории, 

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 наука о политике во всех ее проявлениях, по-

литика и ее функции, политическая власть, политические субъекты и объекты, политиче-

ское поведение личности, государство как политический институт, политическая элита, 

политическое лидерство, политические партии и партийные системы, политический ре-

жим, политическая система, политические идеологии, политическое развитие. 

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 ч. 



 

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 ч. 
 



 

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 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности на 

производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и 

ресурсосбережению на производстве (ПК-9). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с освоением основ-

ных видов альтернативных источников энергии, пониманием их места и значения в энер-

гетике России, с пониманием принципов и методик преобразования нетрадиционных ви-

дов энергии в виды энергии, пригодные для промышленного и хозяйственного использо-

вания, с приложением нетрадиционных и возобновляемых источников энергии к решению 

проблем экологии и энергосбережения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельную работу студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, 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 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5), 

б) профессиональной: 

– готовность к участию в организации метрологического обеспечения 

технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов 

работы технологического 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 английском языке. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ча-

сов. 

 
 



 

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 компетенций выпускника:  

1) профессиональных:  

– 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 комплекс профессиональных знаний и умений 

в области информационных технологий при эксплуатации локальных АСУТП ТЭС, ко-

тельных и теплосетей, при освоении способов и средств измерения теплотехнических па-

раметров, оценки точности показаний, анализа свойств технологических объектов управ-

ления и применяемых структурных решений по типовым системам регулирования, прин-

ципам и законам регулирования.  

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 и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 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 

процессов (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 

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 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

 2) профессиональной: 

– 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 кратными, 

криволинейными и поверхностными интегралами, со способами их вычисления, с их 

приложениями, а также с теорией поля. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного 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  

«ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способность 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 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 методологией 

научного познания, научным поиском, этапами научных исследований, моделированием, 

а также с экспериментом и обработкой его результатов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, 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  

«КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ПАРОГЕНЕРАТОРЫ» 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

– способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологи-

ческое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектирова-

ния в соответствии с техническим заданием (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со способами и 

технологиями преобразования энергии органического топлива в котельном оборудовании 

в тепловую энергию подвижного теплоносителя в различных фазовых состояниях для 

ведения технологических процессов и покрытия нагрузок системы теплоснабжения, 

освоением методик расчета котельных агрегатов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

самостоятельной работы, самостоятельную работу студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена, зачета и зачета с оцен-

кой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НАГНЕТАТЕЛИ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с видами и 

принципами действия нагнетателей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельная работа 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  

«ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ» 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

− способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать техноло-

гическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектиро-

вания в соответствии с техническим заданием (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с расчётом, 

эксплуатацией и модернизацией промышленных тепловых двигателей различного 

назначения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины  составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

– способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологи-

ческое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектирова-

ния в соответствии с техническим заданием (ПК-2). 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с разработкой 

энергоэффективных  источников теплоснабжения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 

часов. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

И КОМФОРТНОГО МИКРОКЛИМАТА» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

– способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать техноло-

гическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектиро-

вания в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

– способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой дисциплины (ПК-7). 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с технологиями 

создания микроклимата в помещениях различного назначения с позиции энергосбереже-

ния с помощью систем кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления  различно-

го принципиального и конструктивного исполнения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 

часов. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

– способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать техноло-

гическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектиро-

вания в соответствии с техническим заданием (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой энер-

гоэффективных систем транспорта тепловой энергии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 

часов. 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕПЛОМАССООБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ И УСТАНОВКИ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» Учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

– способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать тех-

нологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2). 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с холодильными, 

ректификационными, сушильными, выпарными установками и теплообменными 

аппаратами, применяемыми на предприятиях. 

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 кон-

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часа. 
 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» Учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

выпускника: 

– способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией  (ПК-1); 

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

сов (ПК-10). 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с получением 

продуктов разделения воздуха. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

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 

часа.  

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой 

электрических систем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

–  способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями 

устройства электроснабжения предприятий. 

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 дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часа.  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕПЛОТЫ» 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетика. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

– 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 основными зако-

нами термодинамики, прямыми и обратными термодинамическими циклами и их техни-

ческим приложением к решению задачи переноса тепловой энергии с низкого темпера-

турного уровня на высокий в виде различных устройств и систем. 

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 зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

«ГАЗО-, ВОЗДУХО- И ВОДОСНАБЖЕНИЕ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 
– способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производственной 

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 разработкой и 

эксплуатацией систем газо-, воздухо- и водоснабжения, выбором и расчетом аппаратов, 

элементов и узлов оборудования с учетом энергосберегающих технологий.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 
 

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

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

физического 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 студентов, содействием правильному формированию и всесторон-

нему развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на протяжении все-

го периода обучения; формированием мотивационно-ценностного отношения к физиче-

ской культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и са-

мовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

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 328 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 теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического ап-

парата (ПК-4); 

2) 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). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обработкой 

данных, разработкой расчетных моделей для решения различных уравнений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 144 

часов. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ» 

 

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

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического ап-

парата (ПК-4); 

2) 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). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

геоинформационными комплексами и их элементной базой, разработкой электронной 

модели сетей теплоснабжения, основными принципами расчетов теплового и 

гидравлического режимов тепловых сетей, методикой расчетов и программными 

комплексами расчета нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов 

тепловых сетей и с утечками, теплового и конструктивного расчета пластинчатых 

теплообменников, входящих в состав тепловых пунктов, программно-расчетным 

комплексом мониторинга режимов работы системы теплоснабжения с целью 

организации систематического контроля за теплогидравлическим режимом тепловых 

сетей с целью повышения качества теплоснабжения и предотвращения возникновения 

аварийных ситуаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 144 

часов. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ» 

 

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

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способность 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 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 изучением основ 

моделирования, методов и средств моделирования теплоэнергетических процессов и 

систем, использованием компьютерного моделирования теплоэнергетических процессов 

в программной среде Comsol и теплоэнергетических систем в программно-расчетном 

комплексе «ZULU», необходимых при решении профессиональных задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу 

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  

«ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИКЛАДНЫХ 

ЗАДАЧ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ» 

 

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

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общепрофессиональных: 

– способность 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 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 изучением основ 

моделирования, методов и средств моделирования теплоэнергетических процессов и 

систем, основных сведений и особенностей программных комплексов, используемых с 

целью компьютерного моделирования теплоэнергетических процессов и прикладных 

задач в теплоэнергетике, необходимых при решении профессиональных задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельную работу 

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  

«ЭНЕРГОАУДИТ В СИСТЕМАХ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЖКХ» 

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

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

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

лизу полученных результатов с привлечением соответствующего математического аппа-

рата (ПК-4); 

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

сов (ПК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

нормативно-технической документаций, регламентирующей процедуры энергоаудита, 

принципов организации и особенностей рабочих процессов в системах энергоснабжения 

предприятий и ЖКХ, выполнения мероприятий по энергосбережению.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные 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 зачётных единицы, 108 

часов. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСПЫТАНИЕ И НАЛАДКА ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЖКХ» 

 

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

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

− способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического ап-

парата (ПК-4); 

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

сов (ПК-10). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

нормативно-технической документаций, регламентирующей процедуры испытаний, 

особенностей рабочих процессов в теплоэнергетических установках и тепловых сетях в 

процессе эксплуатации, принципов организации и проведения испытаний, обработки 

полученных результатов, выполнения наладочных работ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные 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 зачётных единицы, 108 

часов. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ» 

 

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

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

– способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологи-

ческое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектирова-

ния в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

– способность участвовать в проведении предварительного технико-экономического 

обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по стандартным мето-

дикам (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с расчётом, 

эксплуатацией и модернизацией систем потребления тепловой энергии и 

промышленных тепловых двигателей различного назначения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные 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 зачётных единицы, 108 

часов.  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ 

 ТРАНСПОРТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ» 

 

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

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

– способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологи-

ческое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектирова-

ния в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

– способность участвовать в проведении предварительного технико-экономического 

обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по стандартным мето-

дикам (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием 

и эксплуатацией энергоэффективных систем транспорта тепловой энергии. 

Целями освоения дисциплины являются получение знаний об современных тепло-

электроцентралях, методах выбора тепловых схем; получение умений по выполнению 

расчётов элементов схем, овладение технологиями проектирования оборудования тепло-

технической части теплоэлектроцентралей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные 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 зачётных единицы, 108 

часов.  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ» 

 

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

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

– 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 со способами, 

технологиями, методиками проектирования и расчета автономных систем 

теплоснабжения в правовом поле Российской Федерации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного 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 зачётных единиц, 72 часов. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НЕТРАДИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ» 

 

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

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

– 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 технологиями, 

методиками расчета нетрадиционных систем теплоснабжения в правовом поле 

Российской Федерации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного 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 зачётных единиц, 72 часов. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ» 

 

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

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

– способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологи-

ческое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектирова-

ния в соответствии с техническим заданием (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с технологией 

получения холода и расчетом холодильных машин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов.  

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ОЖИЖЕНИЯ ГАЗОВ» 

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

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

– способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологи-

ческое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектирова-

ния в соответствии с техническим заданием (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

технологических процессов ожижения горючих газов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов.  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО И АВТОНОМНОГО ОТОПЛЕНИЯ  

И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ» 
 

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

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

– способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологи-

ческое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектирова-

ния в соответствии с техническим заданием (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с расчётом, 

эксплуатацией и модернизацией систем централизованного и автономного отопления и 

ГВС. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО И АВТОНОМНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И УСТАНОВОК» 

 

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

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

– способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологи-

ческое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектирова-

ния в соответствии с техническим заданием (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с расчётом, 

эксплуатацией и модернизацией систем централизованного и автономного 

теплоснабжения технологических процессов и установок. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 

 

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

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

– способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологи-

ческое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектирова-

ния в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

– способность участвовать в проведении предварительного технико-экономического 

обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по стандартным мето-

дикам (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой энер-

гоэффективных автономных энергетических систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 
 



13.03.01:03 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ» 

 

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

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

– способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологи-

ческое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектирова-

ния в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

– способность участвовать в проведении предварительного технико-экономического 

обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по стандартным мето-

дикам (ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой систем 

централизованного энергоснабжения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 



13.03.01:03 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ 

ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ» 

 

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

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

– способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологи-

ческое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектирова-

ния в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

– способность участвовать в проведении предварительного технико-экономического 

обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по стандартным мето-

дикам (ПК-3); 

– способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производ-

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

трудовой дисциплины (ПК-7). 

Содержание дисциплины включает вопросы обоснованного принятия параметров 

микроклимата и выбора систем для их создания. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

тельной работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ 

ГОРЯЧЕГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ» 

 

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

циплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

– способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологи-

ческое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектирова-

ния в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

– способность участвовать в проведении предварительного технико-экономического 

обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по стандартным мето-

дикам (ПК-3); 

– способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производ-

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

трудовой дисциплины (ПК-7). 

Содержание дисциплины включает вопросы проектирования и эксплуатации систем 

горячего и технологического водоснабжения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

тельной работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОДОПОДГОТОВКИ» 

 

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

циплины (модули)» 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, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

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 разработкой и 

эксплуатацией водоподготовительных установок с высокими экологическими 

показателями. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного 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 4 зачётных единиц, 144 

часов. 
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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: 

1) общественно-профессиональных: 

– способность 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 

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 обеспечением тех-

нологической и эксплуатационной надежности теплоэнергетического оборудования ТЭС 

и промышленных предприятий путем предотвращения накипеобразования и коррозии ме-

талла; путем обработки природной воды и доведения воды до норм качества рабочего тела 

по ПТЭ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

боту и консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 ча-

са. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРЕМИЗМА» 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части (ФТД.В.01) Блока ФТД 

«Факультативы» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) общекультурных: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития 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 учебно-

го 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 1 зачетную единицу, 36 ч. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части (ФТД.В.01) Блока ФТД 

«Факультативы» 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 кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 ч. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СПОРТИВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части (ФТД.В.01) Блока ФТД 

«Факультативы» 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: практические занятия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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