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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина  реализуется на факультете экономики и управления кафедрой русского 
и иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) универсальных:
– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4)

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 
систематизированных знаний, а также совершенствованием навыков и умений, 
необходимых для эффективной деловой коммуникации на государственном языке 
Российской Федерации в устной и письменной форме. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

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

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 
менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) универсальных: 
− способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений (УК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией 
проектной деятельности, участием в управлении проектами на различных этапах их реа-
лизации, использованием современных информационных технологий при реализации 
проектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 
аттестация. 

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ)» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО.  
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «История, 

философия и право». 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных / универсальных: 
– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

студентов теоретических знаний о функциях исторического знания; изучением различных 
явлений, фактов, этапов, переломных моментов истории России с древности до наших дней в 
контексте мировой истории. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме выполнения контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 
зачета. 

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



 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» учебного плана ОПОП ВО  

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 
русского и иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции выпускника: 
– способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
(УК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с владением 
основами грамматики, навыками, обеспечивающими коммуникацию общего характера 
(повседневного общения); умением извлечения информации из прочитанного 
общенаучного текста. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме письменного или устного опроса и промежуточную 
аттестацию в форме зачета в 1 семестре и экзамена во 2 семестре. 

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



1 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной 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) универсальных: 

− способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной дея-
тельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспече-
ния устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных си-
туаций и военных конфликтов (УК-8). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением обучающи-
мися знаний о закономерностях процессов, приводящих к техногенным воздействиям при произ-
водстве продукции, воздействиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и воен-
ных конфликтов, а также об основах оказания первой помощи. 

Дисциплина нацелена на приобретение умений и навыков количественной оценки показа-
телей процессов, приводящих к техногенным воздействиям при производстве продукции и в 
чрезвычайных ситуациях, а также выбора методов и способов защиты от опасных техногенных 
воздействий для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа обучаю-
щегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме контрольной работы и тестовых заданий; промежуточная аттестация в 
форме экзамена. 

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЛОСОФИЯ» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата.  

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 
философии и права.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1)универсальных: 

− Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 
− Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
студентов представления о предмете философии как дисциплины, имеющей 
мировоззренческое и методологическое значение, изучающей универсальные 
закономерности природных и социальных процессов, способствующей приобретению 
практических навыков абстрактного мышления, критического анализа и синтеза 
полученной информации и системного подхода для решения поставленных задач, а также 
формирования собственной мировоззренческой позиции.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в формах, обозначенных в фонде оценочных средств, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой Истории, 
философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) универсальных: 
− способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений (УК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 
обучающимися систематизированных знаний об основных правовых понятиях, навыков 
поиска, анализа и использования нормативно-правовых актов в профессиональной 
деятельности, а также развитием правосознания и готовности поступать в соответствии с 
правовыми нормами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в формах, обозначенных в фонде оценочных средств, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО.  
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «История, 

философия и право». 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурных / универсальных: 
– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);  
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением культуры как 

исторического, социального, информационного, ценностного, конфессионального этнического 
опыта людей, закрепленного в традициях, нормах, обычаях, законах. Рассматриваются проблемы 
типологии культуры, специфика развития и взаимодействия восточных и западных культур, 
оценивается место и роль России в мировой культуре, а также основные тенденции современного 
культурного развития. Анализируется влияние основных идей и ценностей культуры на 
формирование мировоззренческой позиции. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме выполнения контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 
зачета. 

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



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА (ОБЩИЙ КУРС)» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.03 

Энергетическое машиностроение с направленностью (профилем) Газотурбинные, паро-

турбинные установки и двигатели.  

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой «Высшей математики». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции 

выпускника: 

– способность применять соответствующий физико-математический аппарат, мето-

ды анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с линейной алгеб-

рой, аналитической геометрией, математическим анализом, дифференциальными урав-

нениями, операционным исчислением и теорией рядов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменных работ с заданиями теоретического и прак-

тического характера, промежуточная аттестация в форме экзамена в 1 и 2 семестрах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 

432 часа. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«СПЕЦГЛАВЫ МАТЕМАТИКИ»

(наименование дисциплины или модуля в соответствии с учебным планом)

Дисциплина  относится к дисциплинам обязательной части части Блока 1 ОПОП ВО.
Дисциплина   реализуется  на  Тепло-энергетическом  факультете  кафедрой  Паровых  и

газовых турбин.
Дисциплина  нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1)   общепрофессиональных:

– способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 
профессиональных задач (ОПК-2).

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с числовыми и 
функциональными рядами, теорией поля, а также кратными, криволинейными и 
поверхностными интегралами и их приложениями.

Преподавание дисциплины  предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции,  практические занятия, самостоятельная работа обучающегося

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в
форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 3 зачетных единиц, 108 часа.



13.03.03_02 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА»  
 
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.03_03 
Энергетическое машиностроение (профилем) – Газотурбинные паротурбинные установки 
и двигатели_ПГТ\. 

Дисциплина реализуется на инженерно-физическом факультете кафедрой физики. 
Дисциплина нацелена на формирование следующей общепрофессиональной 

компетенции выпускника: 
– способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач (ОПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами 
механики, молекулярной физики и термодинамики, электричества и магнетизма, квантовой 
и волновой оптики, атомной и ядерной физики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, контроль 
самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий и 
промежуточный контроль успеваемости в форме оценки выполнения отчетов по 
лабораторным работам, зачетов по лабораторным работам; промежуточная аттестация в 
форме экзамена в 1, 2 семестрах и зачета в 3 семестре. 

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



  

 

 

Приложение 1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Информатика» 

 

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

ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.03 Энерге-

тическое машиностроение с направленностью (профилем) – Газотурбинные, паротурбин-

ные установки  и двигатели. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой «Тепло-

вые электрические станции». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальной: 

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

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

2) общепрофессиональной: 

– способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных 

источников и представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий – (ОПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с компьютерными 

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

граммными средствами реализации информационных процессов, методами защиты ин-

формации, алгоритмами численного решения инженерных задач, языками программиро-

вания высокого уровня. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающего-

ся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных работ, промежуточная аттестация в форме 

экзамена в 1 и 2 семестрах. 

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

сов. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана ОПОП ВО.  
Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой конструирования и графики. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций выпускника: 
–Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: 
– с общей геометрической и графической подготовкой, формирующей способность 

применять приёмы самостоятельной деятельности при решении задач инженерной графи-
ки и их оформление в соответствии с требованиями ЕСКД; 

– со знанием основ геометрического моделирования и способностью к самостоя-
тельной деятельности при решении задач инженерной графики, навыками построения 
чертежей в системах автоматизированного проектирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме ответов на теоретические вопросы и выполнение 
контрольных работ, промежуточная аттестация в форме экзамена во 2 семестре. 

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

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ХИМИЯ » 

 
Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой химии и 

химических технологий в энергетике. 
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной компетенции 

выпускника: способен применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 
решении профессиональных задач (ОПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами общей и 
неорганической химии, формируя у обучающихся представления о химических процессах, 
а также о физико-химических закономерностях протекания важнейших реакций и 
свойствах элементов, в результате создается теоретическая база для изучения последующих 
дисциплин, связанных с защитой от коррозии, водоподготовкой, топливоподготовкой и 
водоочисткой на промышленных предприятиях, в том числе на ТЭС. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена в 1-ом семестре. 

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

 



Приложение 1 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.О.) «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 
физического воспитания. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общекультурные: 
− способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья обучающихся, содействием правильному формированию и 
всестороннему развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на 
протяжении всего периода обучения; формированием мотивационно-ценностного 
отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и спортом; овладением системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 
развитием и совершенствованием психофизических способностей, качеств и свойств 
личности; приобретением личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа 
обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (мо-
дули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой технологии 
машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных: 
− способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при реше-
нии профессиональных задач (ОПК-3); 

− способен использовать свойства конструкционных и электротехнических материа-
лов в расчетах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности (ОПК-5). 

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 термической и химико-термиче-
ской обработки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

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



 

  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Теоретическая механика» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.03 
Энергетическое машиностроение с направленностью (профилем) – Газотурбинные, 
паротурбинные установки и двигатели. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 
теоретическая и прикладная механика. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей общепрофессиональной 
компетенции выпускника: способен учитывать свойства конструкционных материалов в 
теплотехнических расчетах с учетом динамических и тепловых нагрузок (ОПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
механического движения материальных объектов с течением времени. Материал 
дисциплины изложен в трех частях: статика (с изучением свойств сил, приложенных к 
точкам твердого тела, и условий их равновесия), кинематика (изучение чисто 
геометрических форм механического движения материальных объектов без учета 
условий и причин, возникающих и изменяющих это движение) и динамика 
(рассматривается механическое движение материальных объектов в зависимости от 
действия на рассматриваемые объекты других материальных объектов). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, контроль самостоятельной работы, 
самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости и промежуточную аттестацию в форме экзамена. 

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



 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Прикладная механика (включая ДПМ)»  
 

Дисциплина  относится к дисциплинам обязательной  части Блока 1 «Дисциплины» 
ОПОП ВО.  

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой 
теоретической и прикладной механики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций у выпускника 
общепрофессиональных компетенций: 
- способен использовать свойства конструкционных и электротехнических материалов в 

расчетах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности (ОПК-5). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 

систематизированных знаний о механике материалов  и конструкций, о методах расчета  
деталей машин и конструкций на статическую и усталостную прочность,   которые 
предусматривает одновременное выполнение требований надёжности  и экономичности 
конструкции. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, контроль 
самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

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

 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА» 

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

учебного плана ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

«Теоретические основы теплотехники». 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональной: 
– Способен применять в расчетах теоретические основы рабочих процессов в 

энергетических машинах и установках (ОПК-3). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с законами 

сохранения и превращения энергии применительно к системам передачи и 
трансформации теплоты, калорическими и переносными свойствами веществ 
применительно к рабочим телам тепловых машин и теплоносителям, 
термодинамическими процессами и циклами преобразования энергии, протекающими в 
теплотехнических установках. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, контрольные 
работы, курсовая работа, контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа 
обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточная аттестация в форме 
зачета c оценкой и экзамена. 

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



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана ОПОП ВО.  
Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой конструирования и графики. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций выпускника: 
–Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: 
– с общей геометрической и графической подготовкой, формирующей способность 

применять приёмы самостоятельной деятельности при решении задач инженерной графи-
ки и их оформление в соответствии с требованиями ЕСКД; 

– со знанием основ геометрического моделирования и способностью к самостоя-
тельной деятельности при решении задач инженерной графики, навыками построения 
чертежей в системах автоматизированного проектирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости в форме ответов на теоретические вопросы и выполнение 
контрольных работ, промежуточная аттестация в форме экзамена во 2 семестре. 

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

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «_Механика жидкостей и газов»

(наименование дисциплины или модуля в соответствии с учебным планом)

Дисциплина  относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана ОПОП ВО.
Дисциплина  реализуется на  теплоэнергетическом факультете кафедрой паровых и газовых 
турбин.

Дисциплина  нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1) общепрофессиональных:

– ОПК-2– способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 
профессиональных задач

– ОПК-3 – способен применять в расчетах теоретические основы рабочих процессов в 
энергетических машинах и установках.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с выбором, механикой
жидкостей и газов.

Преподавание  дисциплины предусматривает  следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические работы, лабораторные работы, консультации, самостоятельная
работа обучающегося, в том числе выполнение курсовой работы.

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в
форме экзамена

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 11 зачетных единиц, 396 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Метрология, стандартизация, сертификация и методы и средства измерений»

(наименование дисциплины или модуля в соответствии с учебным планом)

Дисциплина  относится кобязательной части Блока 1 ОПОП ВО.
Дисциплина   реализуется  на  Тепло-энергетическом  факультете  кафедрой  Паровых  и

газовых турбин.
Дисциплина  нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1)   общепрофессиональных:

– Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и 
электрических машин–ОПК-4

–  Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин применительно 
к объектам профессиональной деятельности –ОПК-5

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с методами организации и 
проведения научных экспериментов и теплотехнических измерений, обработки полученных 
результатов, выявления зависимостей, расчёт погрешностей измерений с соблюдением всех 
требований руководящих документов.

Преподавание дисциплины  предусматривает следующие формы организации учебного
процесса:  лекции,  лабораторные  работы,  практические  занятия,  самостоятельная  работа
обучающегося)

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в
форме ч.1 –экзамен, ч.2 зачет

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 6 зачетных единиц, _216 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ» 

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

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 
менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) универсальных: 
− способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде (УК-3). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными кон-

цепциями и принципами менеджмента, умением работать в команде, деловым общением, 
основными теориями мотивации, лидерства, власти, управления поведением людей в ор-
ганизации. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 
аттестация. 

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



13.03.03:02 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 
 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части  Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)» ОПОП ВО – программы бакалавриата по направлению 13.03.03 Энергетическое маши-
ностроение с направленностью (профилем) – Газотурбинные, паротурбинные установки и 
двигатели. 

Дисциплина реализуется на электроэнергетическом факультете кафедрой теоретиче-
ских основ электротехники и технологий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональной: 
– способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин на 

объектах теплоэнергетики и теплотехники (ОПК-5.) 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с электрическими це-

пями постоянного тока; электрическими цепями переменного тока; трехпроводными и четы-
рехпроводными трехфазными цепями, трансформаторами и электрическими машинами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебно-
го процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, контроль самостоятельной 
работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме тестирования и письменных контрольных работ, 
промежуточная аттестация в форме экзамена в 4 семестре. 

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭЛЕКТРОНИКА» 

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

ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой электроники 

и микропроцессорных систем. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) общепрофессиональных: 
− способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин на 

объектах теплоэнергетики и теплотехники (ОПК-5). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с физическими 

явлениями в полупроводниковых структурах и их использованием для создания 
электронных приборов. Рассматривается принцип работы электронных узлов и блоков, 
основные схемы включения диодов, транзисторов, тиристоров. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
«ОСНОВЫ ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ» 

Модуль относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Модуль реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 

философии и права. 
Модуль нацелен на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) универсальных: 
– способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 
– способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 
– способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

(УК-10). 
Содержание модуля охватывает круг вопросов, связанных с основами личного и 

профессионального (карьерного) развития, конфликтологии, инклюзивной психологии и 
антикоррупционного поведения. 

Преподавание модуля предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения модуля составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Теория течения в турбинных решетках»

Дисциплина  относится к дисциплинам формируемым участниками образовательных 
отношений части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО.

Дисциплина  реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой паровых и 
газовых турбин.

Дисциплина  нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
– ПК-2– способен принимать и обосновывать конкретные технические решения при создании 

объектов энергетического машиностроения.
Содержание дисциплины охватывает круг основных вопросов по теории горения 

энергетических топлив и по технологиям сжигания топлив в энергетических машинах и 
установках.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические работы, лабораторные работы, консультации, самостоятельная 
работа обучающегося.

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в
форме экзамена

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



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Тепломассообмен» 

 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 
плана ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 
«Теоретические основы теплотехники». 

Дисциплина нацелена на формирование следующей общепрофессиональной 
компетенции выпускника: 

– способен принимать и обосновывать конкретные технические решения при 
создании объектов энергетического машиностроения (ПК-2). 

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, контрольные 
работы, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости в форме тестирования, промежуточная аттестация в форме зачёта в 5 
семестре и  экзамена 6 семестре. 

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Паротурбинные установки»

Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  части,  формируемой  участниками

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

Дисциплина  реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой паровых и 
газовых турбин.

Дисциплина  нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1)  профессиональных:

-способностью принимать и обеспечивать конкретные технические решения при создании 
объектов энергетического машиностроения (ПК-2);

–  способностью участвовать в наладочных и эксплуатационных работах на объектах 
профессиональной деятельности  (ПК-3);

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией процессов и 
эксплуатации паротурбинных установок.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические работы, лабораторные работы, консультации, самостоятельная 
работа обучающегося.

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в
форме экзамена

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Динамика и прочность турбомашин»

(наименование дисциплины или модуля в соответствии с учебным планом)

Дисциплина  относится к дисциплинам части формируемой участниками образовательных 
отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП. 

Дисциплина  реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой паровых и 
газовых турбин.

Дисциплина  нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1) профессиональных:

– ПК-2 – Способен принимать и обосновывать конкретные технические решения при 
создании объек-тов энергетического машиностроения

– ПК-3 – Способен участвовать в наладочных работах на объектах профессиональной 
деятельности;

– ПК-4 – Способен участвовать в эксплуатационных работах на объектах 
профессиональной деятель-ности;

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных   с условиями работы и 
свойствами материалов, используемых в турбостроении; с особенностями конструкций и 
анализом прочности и надежности элементов турбин.

Преподавание дисциплины  предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические работы, лабораторные работы, консультации, самостоятельная 
работа обучающегося, в том числе выполнение курсовой работы.

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в
форме экзаменов.

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 11 зачетных единиц, 396 часа.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Теория течения в турбинных решетках»

Дисциплина  относится к дисциплинам формируемым участниками образовательных 
отношений части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО.

Дисциплина  реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой паровых и 
газовых турбин.

Дисциплина  нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
– ПК-2– способен принимать и обосновывать конкретные технические решения при создании 

объектов энергетического машиностроения.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных, расчетом турбинных 

решеток для проточной части турбомашин.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические работы, лабораторные работы, консультации, самостоятельная 
работа обучающегося.

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в
форме экзамена

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Газодинамика сверхзвуковых потоков»

Дисциплина   относится  к  дисциплинам части формируемой участниками образовательных
отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО.

Дисциплина   реализуется  на  теплоэнергетическом  факультете  кафедрой  паровых  и
газовых турбин.

Дисциплина  нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1. профессиональных:

ПК-2 – способен принимать и обосновывать конкретные технические решения при создании
объектов энергетического машиностроения 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с газодинамическими 
расчётами сверхзвуковых течений газов, истечений газов из суживающихся сопел и каналов с 
горлом.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, консультации, курсовая работа, самостоятельная работа обучающегося.

Программой  дисциплины   предусмотрены  следующие  виды контроля:  текущий  контроль
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в
форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Технология проектирования паровых турбомашин»

Дисциплина относится части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО.
Дисциплина  реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой паровых и газовых 
турбин.

Дисциплина  нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
– способен к конструкторской деятельности в сфере энергетического машиностроения (ПК-1);
– способен принимать и обосновывать конкретные технические решения при создании 

объектов энергетического машиностроения (ПК-2)
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием паровых 
турбомашин.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические работы, консультации, самостоятельная работа обучающегося, 
в том числе выполнение курсового проекта 

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного зачета

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет3 зачетных единиц, 108 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
 ««Теплообменники энергетических установок»

Дисциплина относится к дисциплинам   вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана ОПОП ВО.

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой паровых и 
газовых турбин.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1) профессиональных

  – способен принимать и обосновывать конкретные технические решения при создании 
объектов энергетического машиностроения (ПК-2);

– способен участвовать в наладочных и эксплуатационных работах на объектах 
профессиональной деятельности (ПК-3);

– способен участвовать в эксплуатационных работах на объектах профессиональной 
деятельности (ПК-4).

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием и 
эксплуатацией теплообменников энергетических установок.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа обучающегося

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в
форме экзамена

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Камеры сгорания ГТУ и КУ»

(наименование дисциплины или модуля в соответствии с учебным планом)

Дисциплина   относится  к  дисциплинам  формируемым участниками  образовательного
процесса части Блока «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО.

Дисциплина  реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой паровых и 
газовых турбин.

Дисциплина  нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1)  профессиональных:

– способен принимать и обосновывать конкретные технические решения при создании 
объектов энергетического машиностроения (ПК-2);
– способен участвовать в наладочных работах на объектах профессиональной деятельности 
(ПК-3);
– способен участвовать в эксплуатационных работах на объектах профессиональной 
деятельности (ПК-4).

Содержание  дисциплины   охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  с  связанных  с
конструкцией,  методами  расчета  и  эксплуатации  камер  сгорания  ГТУ  и  котельными
установками.

Преподавание дисциплины  предусматривает следующие формы организации учебного
процесса:  лекции,  практические  занятия,  курсовое  проектирование,  контроль
самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося.

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в
форме экзаменов и дифференцированного зачета 

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 ««Теоретическая механика (вибрация турбомашин)»

Дисциплина относится к дисциплинам   вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
учебного плана ОПОП ВО.

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой паровых и 
газовых турбин.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
– способен участвовать в наладочных работах на объектах профессиональной 

деятельности (ПК-3);
 – способен участвовать в эксплуатационных работах на объектах профессиональной 

деятельности (ПК-4)
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с   вибрацией узлов 

турбомашин.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические работы, лабораторные работы, самостоятельная работа 
обучающегося

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в
форме зачета

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Компрессоры, вентиляторы, насосы»

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений  Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО.

Дисциплина  реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой паровых и 
газовых турбин.

Дисциплина  нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1. профессиональных:

– ПК-3 – способен участвовать в наладочных и эксплуатационных работах на объектах 
профессиональной деятельности).

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных освоение типов и видов 
компрессоров, вентиляторов и насосов, их конструкцией, технико-экономическими 
показателями, методиками регулирования и проведения испытаний на них, а также их 
обслуживанием.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические работы, лабораторные работы, консультации, самостоятельная 
работа обучающегося

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в 
форме экзамена.

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Конденсационные устройства паровых турбин»

(наименование дисциплины или модуля в соответствии с учебным планом)

Дисциплина   относится  к  дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  Блока
«Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО.

Дисциплина  реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой паровых и 
газовых турбин.

Дисциплина  нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1)  профессиональных:

– способен принимать и обосновывать конкретные технические решения при создании 
объектов энергетического машиностроения (ПК-2);
– способен участвовать в наладочных и эксплуатационных работах на объектах 
профессиональной деятельности (ПК-3);
– способен участвовать в эксплуатационных работах на объектах профессиональной 
деятельности (ПК-4).

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с тепловыми расчётами, 
эксплуатацией и обслуживанием конденсационных устройств паровых турбин.

Преподавание дисциплины  предусматривает следующие формы организации учебного
процесса:  лекции,  практические  занятия,  курсовое  проектирвоание,  контроль
самостоятельной работы, самостоятельная работа обучающегося.

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в
форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 3 зачётных единицы, 108 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Газотурбинные установки»

Дисциплина  относится к части формируемой участниками образовательного процесса Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО.
Дисциплина  реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой паровых и газовых 
турбин.

Дисциплина  нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1)  профессиональных:

– способен к конструкторской деятельности в сфере энергетического машиностроения (ПК-1);
– способен принимать и обосновывать конкретные технические решения при создании 
объектов энергетического машиностроения (ПК-2);
– способен участвовать в наладочных и эксплуатационных работах на объектах 
профессиональной деятельности (ПК-3). 
– способен участвовать в эксплуатационных работах на объектах профессиональной 
деятельности (ПК-4).

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием и 
эксплуатацией газотурбинных установок.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические работы, консультации, курсовое проектирование, контроль 
самостоятельной работе, самостоятельная работа обучающегося.

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в
форме экзамена и зачета с оценкой.

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Парогазовые установки»

Дисциплина  относится к части формируемой участниками образовательного процесса Блока 1 
«Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО.

Дисциплина  реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой паровых и 
газовых турбин.

Дисциплина  нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1)  профессиональных:

– способен к конструкторской деятельности в сфере энергетического машиностроения (ПК-1);
– способен принимать и обосновывать конкретные технические решения при создании 
объектов энергетического машиностроения (ПК-2);
– способен участвовать в наладочных и эксплуатационных работах на объектах 
профессиональной деятельности (ПК-3). 
– способен участвовать в эксплуатационных работах на объектах профессиональной 
деятельности (ПК-4).

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием и 
эксплуатацией парогазовых установок.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические работы, консультации, курсовое проектирование, контроль 
самостоятельной работе, самостоятельная работа обучающегося.

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в
форме экзамена

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономики 
и организации предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) профессиональных: 
− способен к разработке и реализации энергоэффективных, ресурсосберегающих и 

экозащитных мероприятий в рамках жизненного цикла объектов ПД (ПК-2). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением вопро-

сов экономики энергетического предприятия, необходимых для получения 
систематизированных знаний о способах повышения эффективности, ресурсосбережения и 
обеспечения экологической безопасности применительно к объектам ПД, формирования 
умений обосновывать энергоэффективные, ресурсосберегающие и экозащитные мероприя-
тия на этапах разработки, ввода в эксплуатацию и эксплуатации объектов ПД, 
приобретения практических навыков разработки плана реализации энергоэффективных, ре-
сурсосберегающих и экозащитных мероприятий на объектах ПД. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-
троль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная 
аттестация. 

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Модуль относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Модуль реализуется на факультете экономики и управления кафедрой менеджмента 

и маркетинга. 
Модуль нацелен на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) универсальных: 
− способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-9). 
Содержание модуля охватывает круг вопросов, связанных с функционированием 

экономики как системы, экономической культурой, в том числе финансовой грамотно-
стью, использованием экономической информации в профессиональной деятельности и 
хозяйственной практике, управлением личными финансами и принятием индивидуальных 
финансовых решений. 

Преподавание модуля предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой модуля предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная атте-
стация. 

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Энерго- и ресурсосбережение»

Дисциплина относится к части дисциплин формируемой участниками образовательного 
процесса Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО.

Дисциплина  реализуется  на  теплоэнергетическом  факультете  кафедрой  паровых  и
газовых турбин

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1)  профессиональных:
–  ПК-3–  способен  участвовать  в  наладочных  работах  на  объектах  профессиональной

деятельности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работы 
обучающегося.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в
форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 «Управление техническими системами»

Дисциплина   относится  к  части  формируемой участниками  образовательного  процесса
Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО.

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой паровых
и газовых турбин.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1) общепрофессиональные:

- ОПК-3 – способностью демонстрировать знание теоретических основ рабочих процессов в
энергетических машинах, аппаратах и установках

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  принципом действия  и
классификации  различных  энергетических  установок,  их  устройство  и  схемы  работы,
целесообразность применения той или иной энергоустановки с учётом экономических аспектов и
выбор  параметров  их  работы, вопросы энергосбережение  при  комбинированной  выработке
тепловой и электрической энергии. 

Преподавание  дисциплины  предусматривает  следующие  формы  организации  учебного
процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа обучающегося.

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды  контроля:  текущий  контроль
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в
форме экзамена

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет3 зачетных единиц, 108 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Энергетические машины и установки»

Дисциплина относится части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО.
Дисциплина  реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой паровых и газовых 
турбин.

Дисциплина  нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1) профильные:

– способен принимать и обосновывать конкретные технические решения при создании 
объектов энергетического машиностроения (ПК-2)

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  принципом действия  и
классификации  различных  энергетических  установок,  их  устройство  и  схемы  работы,
целесообразность применения той или иной энергоустановки с учётом экономических аспектов и
выбор  параметров  их  работы, вопросы энергосбережение  при  комбинированной  выработке
тепловой и электрической энергии. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа обучающегося.

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в 
форме зачета

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет3 зачетных единиц, 108 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (Б1.В.) 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

физического воспитания. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) универсальных: 
− способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7). 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с сохранением и 

укреплением здоровья студентов, содействием правильному формированию и 
всестороннему развитию организма, поддержанием высокой работоспособности на 
протяжении всего периода обучения; формированием мотивационно-ценностного 
отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и спортом; овладением системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 
развитием и совершенствованием психофизических способностей, качеств и свойств 
личности; приобретением личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, контроль самостоятельной работы, самостоятельная работа 
обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, 
промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Режимы работы паротурбинных установок»

Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  части,  формируемой  участниками

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

Дисциплина  реализуется  на  теплоэнергетическом  факультете  кафедрой  паровых  и
газовых турбин.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1) профессиональных:

– способен участвовать в наладочных работах на объектах профессиональной деятельности
(ПК-3);

–  способен  участвовать  в  эксплуатационных  работах  на  объектах  профессиональной
деятельности (ПК-4);

Содержание  дисциплины охватывает  круг  вопросов,  связанных с  режимами работы и
эксплуатации паротурбинных установок.

Преподавание  дисциплины предусматривает  следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа обучающегося.

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в
форме экзамена

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Режимы работы парогазовых установок»

Дисциплина  относится  к  дисциплинам  по  выбору  части,  формируемой  участниками

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

Дисциплина  реализуется  на  теплоэнергетическом  факультете  кафедрой  паровых  и
газовых турбин.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1) профессиональных:

– способен участвовать в наладочных работах на объектах профессиональной деятельности
(ПК-3);

–  способен  участвовать  в  эксплуатационных  работах  на  объектах  профессиональной
деятельности (ПК-4);

Содержание  дисциплины охватывает  круг  вопросов,  связанных с  режимами работы и
эксплуатации парогазовых установок.

Преподавание  дисциплины предусматривает  следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические работы, самостоятельная работа обучающегося.

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в
форме экзамена

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Проектирование осевых компрессоров ГТУ

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части формируемой участниками 
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО.

Дисциплина  реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой паровых и 
газовых турбин.

Дисциплина  нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1. профессиональных:

– способность к конструкторской деятельности (ПК-1);
– способность принимать и обосновывать конкретные технические решения при создании 

объектов энергетического машиностроения (ПК-3).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием и 

эксплуатацией осевых турбокомпрессоров энергетических газовых турбин.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, курсовой проектирование, самостоятельная работа обучающегося, контроль 
самостоятельной работы обучающегося.

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в 
форме экзамена.

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Проектирование турбокомпрессоров

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части формируемой участниками 
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП ВО.

Дисциплина  реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой паровых и 
газовых турбин.

Дисциплина  нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1. профессиональных:

– способность к конструкторской деятельности (ПК-1);
– способность принимать и обосновывать конкретные технические решения при создании 

объектов энергетического машиностроения (ПК-3).
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проектированием и 

эксплуатацией осевых турбокомпрессоров энергетических газовых турбин.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, курсовой проектирование, самостоятельная работа обучающегося, контроль 
самостоятельной работы обучающегося.

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в 
форме экзамена.

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «Вспомогательное оборудование ПТУ» 

Дисциплина  относится к дисциплинам по выбору части формируемой участниками 

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

Дисциплина  реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой паровых и 

газовых турбин. 

Дисциплина  нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:  

1. профессиональных: 

- ПК-3. Способен участвовать в наладочных и эксплуатационных работах на объектах 

профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с работой такого 

вспомогательного оборудования, как водогрейные котлоагрегаты, подогреватели, насосы, тяго-

дутьевое оборудование, оборудование газовоздушных трактов, оборудование трубопроводов и 

т.д. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические работы, консультации, самостоятельная работа обучающегося 

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

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

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «Вспомогательное оборудование ПГУ» 

Дисциплина  относится к дисциплинам по выбору части формируемой участниками 

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

Дисциплина  реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой паровых и 

газовых турбин. 

Дисциплина  нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1. профессиональных: 

- ПК-3. Способен участвовать в наладочных и эксплуатационных работах на объектах 

профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с работой такого 

вспомогательного оборудования, как водогрейные котлоагрегаты, подогреватели, насосы, тяго-

дутьевое оборудование, оборудование газовоздушных трактов, оборудование трубопроводов и 

т.д. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические работы, консультации, самостоятельная работа обучающегося 

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

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

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Газоперекачивающие агрегаты»

(наименование дисциплины или модуля в соответствии с учебным планом)

Дисциплина   относится  к    дисциплинам  по  выбору  части  формируемой  участниками
образовательного процесса вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП
ВО.

Дисциплина  реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой паровых и 
газовых турбин.

Дисциплина  нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1)  профессиональных:

– способен участвовать в наладочных работах на объектах профессиональной деятельности 
(ПК-3);
– способен участвовать в эксплуатационных работах на объектах профессиональной 
деятельности (ПК-4).

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с конструкцией, 
эксплуатацией и техническим обслуживанием газоперекачивающих агрегатов.

Преподавание дисциплины  предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося.

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в
форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Газопоршневые установки»

(наименование дисциплины или модуля в соответствии с учебным планом)

Дисциплина   относится  к    дисциплинам  по  выбору  части  формируемой  участниками
образовательного процесса вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП
ВО.

Дисциплина  реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой паровых и 
газовых турбин.

Дисциплина  нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
1)  профессиональных:

– способен участвовать в наладочных работах на объектах профессиональной деятельности 
(ПК-3);
– способен участвовать в эксплуатационных работах на объектах профессиональной 
деятельности (ПК-4).

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с конструкцией, 
эксплуатацией и техническим обслуживанием когенерационных газопоршневых установок.

Преподавание дисциплины  предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося.

Программой дисциплины  предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в соответствии с принятой в ИГЭУ системой РИТМ, промежуточная аттестация в
форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И 

ЭКСТРЕМИЗМА» 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам Блока 1 «Дисциплины 
(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой «История, 
философия и право». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) универсальных: 
− способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений (УК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением 
обучающимися систематизированных знаний о сущности, опасности и разновидностях 
терроризма и экстремизма, а также развитием правосознания и готовности к 
противодействию распространения идеологии насилия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ» 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО – программы 
бакалавриата. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой Истории, 
философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 
1) универсальных: 
− способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений (УК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовым 
регулированием статуса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а 
также механизма их социальной адаптации, в том числе в сферах профессионального 
образования и трудоустройства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

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