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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой русского 

и иностранных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей 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 основными норма-

ми и правилами профессиональной коммуникации, видами и способами обобщения и кри-

тической оценки результатов научных исследований в устной и письменной формах на 

иностранном языке. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости и промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 

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



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и вычислительной техники 

кафедрой информационных технологий. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) универсальных: 

– способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

2) общепрофессиональных: 

– способен сформулировать цели и задачи исследований, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать критерии оценки (ОПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами и 

средствами принятия решений в условиях риска и неопределенности; информационного 

обеспечения, с использованием методов искусственного интеллекта и машинного обуче-

ния. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающего-

ся. 

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 

«ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой экономи-

ки и организации предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей универсальной компетенции 

выпускника: 

– способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными поняти-

ями теории управления проектами, разработкой концепции проекта и его инициации, ка-

лендарно-ресурсным планированием проекта, реализацией, контролем и завершением 

проекта, спецификой управления проектами в электроэнергетике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

стоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет   3   зачетные   единицы, 

108 часов. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИНЖЕНЕРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на электромеханическом факультете кафедрой прикладной 

математики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общепрофессиональных компе-

тенций выпускника: 

– способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты ре-

шения задач, выбирать критерии оценки (ОПК-1); 

– способен применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных с изучени-

ем и освоением методов теоретического и экспериментального прикладного инженерного 

исследования детерминированных и случайных процессов. 

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 и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 ч. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой 

менеджмента и маркетинга. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих универсальных компетенций 

выпускника: 

− способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

− способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5); 

− способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными концеп-

циями и принципами организационного поведения, способностями работать в коллективе, 

осуществлением делового общения, применением основных теории мотивации, лидерства, 

власти, управлением конфликтами, управлением поведением людей в организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающе-

гося. 

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 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ, СЕТЕВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ЭНЕРГЕТИКЕ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни-

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

ОПОП ВО. 

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой теоретиче-

ских основ теплотехники. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника: 

– способен к организации и проведению исследований в области ПД (ПК-3); 

– способен к представлению результатов исследований в области ПД (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с углубленным изу-

чением законов и основных физико-математических моделей переноса теплоты и массы 

применительно к теплотехническим и теплотехнологическим установкам и системам. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

бота обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет   3   зачѐтных   единицы, 108 

часов.



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни-

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных компетенций: 

– способен к разработке и совершенствованию технологий в области ПД (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением техноло-

гических процессов ожижения, хранения и транспортировки горючих газов. 
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 экзамена. 

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



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМИ  

ПРОЦЕССАМИ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни- 

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

автоматизации технологических процессов. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных компетенций: 

– способен к разработке и совершенствованию технологий в области ПД (ПК-1); 

– способен к оценке эффективности технологий в области ПД (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с информацион- 

ными технологиями при эксплуатации локальных АСУТП ТЭС, котельных и тепловых се- 

тей, при освоении способов и средств измерения теплотехнических параметров, оценки 

точности показаний, анализа свойств технологических объектов управления и применяе- 

мых структурных решений по типовым системам регулирования, принципам и законам ре- 

гулирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, 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 единиц, 108 часов. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА 

И ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, ЧАСТЬ 1» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни- 

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой промышлен-

ной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных компетенций: 

− способен к организации и проведению исследований в области ПД (ПК-3); 

− способен к представлению результатов исследований в области ПД (ПК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом новых 

направлений технологий когенерации и тригенерации в отечественной и зарубежной прак- 

тике, с получением концептуальных положений о совершенствовании данных технологий, 

с использованием современных средств разработки и реализации когенерационных систем 

на предприятиях и ЖКХ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб- 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон- 

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 ча-

сов. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВА И ЭНЕР-

ГОНОСИТЕЛЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, ЧАСТЬ 2» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни- 

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой промышлен-

ной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных компетенций: 

– способен к разработке и совершенствованию технологий в области ПД (ПК-1); 

– способен к оценке эффективности технологий в области ПД (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с расчётом, эксплуа-

тацией и модернизацией промышленных тепловых двигателей различного назначения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

стоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон- 

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 5 зачетные единиц, 180 часов. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

И КОМФОРТНОГО МИКРОКЛИМАТА» 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни- 

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способен к разработке и совершенствованию технологий в области ПД (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с эксплуатацией, ис-

пытанием и наладкой систем создания микроклимата и ее элементов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон- 
троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЖКХ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни- 

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой промышлен-

ной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных компетенций: 

– способен к оценке эффективности технологий в области ПД (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

надежности, методов и средств анализа и расчета изменения надежности теплоэнергетиче- 

ских систем в процессе эксплуатации, подходов к оценке вероятности возникновения отка- 

зов и принятием мер, предупреждающих отказы тепломеханического оборудования потре- 

бителей тепловой энергии, тепловых сетей и источников теплоснабжения, необходимых 

при решении профессиональных задач. 

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   4   зачетные   единицы, 

144 часа. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЖКХ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни- 

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных компетенций: 

– способен к разработке и совершенствованию технологий в области ПД (ПК-1).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со методиками проек- 

тирования и расчета тепломассообменного оборудования предприятий и ЖКХ.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб- 

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

ятельную работу студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон- 

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ РАСЧЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни- 

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных компетенций: 

– способен к разработке и совершенствованию технологий в области ПД (ПК-1); 

– способен к оценке эффективности технологий в области ПД (ПК-2). 

Содержание дисциплины направлено на формирование компетенций на основные 

направления использования геоинформационных расчетных комплексов в сфере тепло- 

энергетике и ЖКХ, знакомят с основными геоинформационными комплексами и их эле- 

ментной базой, разработкой электронной модели сетей теплоснабжения, основными прин- 

ципами расчетов теплового и гидравлического режимов тепловых сетей, методикой расче- 

тов и программными комплексами расчета нормативных тепловых потерь через изоляцию 

трубопроводов тепловых сетей и с утечками, теплового и конструктивного расчета пластин- 

чатых 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 по- 

вышения качества теплоснабжения и предотвращения возникновения аварийных ситуаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб- 

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон- 

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3   зачетные   единицы, 

108 часов. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни- 

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой 

промышленной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способен к разработке и совершенствованию технологий в области ПД (ПК-1); 

– способен к оценке эффективности технологий в области ПД (ПК-2). 

Содержание дисциплины направлено на формирование определенного взгляда на 

сущность инженерно-технической деятельности, связанного с пониманием значительной 

роли эксперимента в работе специалиста-технолога, и охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с изучением и освоением методов планирования, проведения и обработки ре- 

зультатов экспериментального прикладного исследования детерминированных и случай- 

ных процессов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб- 

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

боту обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон- 

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет   3   зачетные   единицы, 

108 часов. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ» 

 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам части, формируемой участни- 

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой промышлен-

ной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных компетенций: 

– способен к оценке эффективности технологий в области ПД (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со способами, техно- 

логиями, методиками проектирование и расчета автономных систем теплоснабжения в пра- 

вовом поле Российской Федерации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб- 

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

боту студентов. 

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 

«ТЕПЛОМАССООБМЕН В ЭЛЕМЕНТАХ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой промышлен-

ной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных компетенций: 

– способен к разработке и совершенствованию технологий в области ПД (ПК-1); 

– способен к оценке эффективности технологий в области ПД (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с исследованием 

процессов тепло и массообмена, протекающих в элементах теплотехнического оборудова-

ния промышленных предприятий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб- 

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

ятельная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон- 

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕПЛОМАССООБМЕНА» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой промышлен-

ной теплоэнергетики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных: 

– способен к разработке и совершенствованию технологий в области ПД (ПК-1); 

– способен к оценке эффективности технологий в области ПД (ПК-2). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанны с процессами тепло и 

массопереноса, понимание их места и значения в энергетике России, пригодных для про- 

мышленного и хозяйственного использования в решении проблем в экономике и энерго- 

сбережения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб- 

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

ятельная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон- 

троль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

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



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЖКХ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой экономики и 

организации предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных компетенций: 

– способен к разработке и совершенствованию технологий в области ПД (ПК-1); 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обоснованием инве-

стиционных решений, построением финансовых моделей различных типов инвестицион- 

ных проектов, выбором критериев оценки проектов и их анализом при формировании ин- 

вестиционной программы предприятия. 

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 

«ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками 

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

Дисциплина реализуется на теплоэнергетическом факультете кафедрой экономики и 

организации предприятия. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

1) профессиональных компетенций: 

– способен к разработке и совершенствованию технологий в области ПД (ПК-1). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обоснованием инве- 

стиционных решений, построением финансовых моделей различных типов инвестицион- 

ных проектов, выбором критериев оценки проектов и их анализом при формировании ин- 

вестиционной программы предприятия. 

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 

«КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 

 

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

Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления кафедрой истории, 

философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей универсальной компетенции вы-

пускника: 

– способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием кор-

рупции как социально-правового явления; правовые средства предупреждения коррупции; 

основные направления профилактики коррупционного поведения не только в России, но и 

за рубежом. 

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 1 зачетная единица, 36 ч. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРАКТИКИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 

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

Дисциплина реализуется на   факультете экономики   и управления кафедрой 

истории, философии и права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей универсальной компетенции вы-

пускника: 

– способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием и моде-

лями инвалидности, проблемами реабилитации и защиты прав инвалидов, нормативно-

правовыми основами организации инклюзивного образовательного процесса в вузе. Рас-

сматриваются психологические особенности лиц с инвалидностью с учетом различных но-

зологий и методические аспекты обучения таких обучающихся в вузе, а также требования 

к профессиональным и личностным качествам преподавателей, ведущих занятия с груп-

пами, включающими лиц с инвалидностью. 

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   1   зачетную   единицу, 36 

часов.
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