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Аннотация  

учебной дисциплины  

«История (история России, всеобщая история)» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

Б1.О.01.  Обязательная часть.   

  Цели изучения дисциплины. 

Целью дисциплины «История (история России, всеобщая история)» 

является формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний 

об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического 

процесса, основных этапах и содержании истории России с древнейших 

времен до наших дней; усвоение студентами уроков отечественного опыта 

исторического развития в контексте мирового опыта и 

общецивилизационной перспективы; формирование у студентов 

современного мировоззрения; освоение ими современного стиля мышления;  

воспитание у студентов уважительного отношения к культурно-

историческому наследию российского народа, воспитание 

гражданственности и патриотизма. 

  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина, включена в обязательную часть учебного плана по 

направлению подготовки 13.03.01 «Теплотехника и теплоэнергетика», 

осваивается в 1 семестре. В методическом плане дисциплина опирается на 

знания, полученные студентами в ходе освоения предметов средней 

общеобразовательной школы, таких как «История России», 

«Обществознание». Дисциплина «История» корреспондируется с такими 

дисциплинами, как «Философия», «Правоведение», «Культурология». 

   Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

общекультурные компетенции:  

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Краткое содержание дисциплины: история как наука: предмет, источники, 

историография, исторические теории. История Древнего мира. Мир и Россия 

в XVII в. Наступление Нового времени. Новое время: утверждение 

капитализма. Мир и Россия в первой половине XIX в.: постнаполеоновская 

Европа. Мир и Россия во второй половине XIX в.: европейский колониализм 

и эпоха реформ в России. Мир и Россия в новейшее время. Мир и Россия в 

начале XX в. Первая мировая война и русская революция. Мир и Россия в 

межвоенный период и в годы Второй мировой войны. Мир и Россия в годы 

Холодной войны в конце 40-х –середине 80 гг. XX в. 

Общаятрудоемкостьдисциплины:108 часов / 3 зач. ед 

Промежуточный контроль: зачет 
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Аннотация  

учебной дисциплины  

«Философия» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

Б1.О.02. Обязательная часть .  

Цели и задачи курса: - способствовать приобщению студентов к 

предметно-проблемным феноменам философии;  

- способствовать усвоению и применению студентами принципов и 

законов философии в понимании многообразия форм и смыслов 

экономической, социокультурной и политической реальности;  

- рассмотреть динамику и эволюцию развития философской мысли, 

отражаю- щей всеобщее в системе универсальных взаимодействий и 

взаимосвязей бытия; 

-изучить понятийно-категориальный аппарат и основные проблемные 

дискурсы теоретической философии; 

- овладеть принципами и законами теоретической философии как методо- 

логическим инструментарием осмысления и управления социально-

экономическими и управленческими процессами; 

- уяснить основные тенденции истории философии как «прецедентного 

знания» для формирования навыков анализа универсальных взаимосвязей 

бытия;  

- сформировать навыки проведения аналитических процедур, предваряющих 

принятие социально-управленческих и экономических решений.  

Курс представляет собой введение в философскую проблематику. Его 

основная задача - способствовать созданию у студентов целостного 

системного представления о мире и месте человека в нем, а также 

формированию и развитию философского мировоззрения и мироощущения.  

Освоение курса философии должно содействовать:  

- выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и 

научных течений, направлений и школ;  

-формированию способностей выявления экологического, 

космопланетарного аспекта изучаемых вопросов; 

- развитию умения логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

- овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата 

Дисциплина, включена в обязательнуючасть учебного плана по 

направлению подготовки 13.03.01 «Теплотехника и теплоэнергетика», 

осваивается в 3 семестре.  Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими универсальными 

компетенциями (УК):  
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Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

(УК-1); 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: предмет философии; основные философские категории, 

принципы и законы, их содержание и взаимосвязи; основные этапы 

исторической эволюции философии и еѐ функции, значимость своей 

будущей профессии и ее взаимодействие  с другими объектами социума, 

основные методы и положения социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач, : методики 

анализа социально-значимых проблем. 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития планетарного 

социума; понимать характерные особенности современного этапа развития 

философии; применять философские категории, принципы и законы, формы 

и методы познания, применять системный подход к оценке значимости своей 

работы, анализировать процессы, явления и проблемы в области социальных, 

гуманитарных и экономических задач, анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы. 

Владеть: навыками философского анализа различных типов 

мировоззрения, использования различных философских методов для анализа 

тенденций развития современного общества, культурой мышления, навыками 

взаимодействия с социальными сферами, методами решения социальных, 

экономических и профессиональных задач, методами прогнозирования 

развития социально-значимых проблем для их предотвращения. 

Содержание дисциплины: Предмет философии. Философия как форма 

духовной культуры. Основные характеристики философского знания. 

Функции философии.  Возникновение философии Основные исторические 

этапы развития философии. Бытие как проблема философии. Монистические 

и плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. 

Специфика человеческого бытия. Пространственно-временные 

характеристики бытия. Проблема жизни.  Бытие и сознание. Проблема 

сознания в философии. Знание, сознание, самосознание. Природа мышления. 

Язык и мышление. Познание как предмет философского анализа. Субъект и 

объект познания. Познание и творчество. Основные формы и методы 

познания. Проблема истины в философии и науке. Многообразие форм 

познания и типы рациональности.  Истина, оценка, ценность. Познание и 

практика. Философия и наука. Структура научного знания. Научные 

революции и смена типов рациональности.  Философское понимание 

общества и его истории. Общество как саморазвивающаяся система. 

Гражданское общество, нация и государство. Культура и цивилизация. 

Многовариантность  исторического развития.  Необходимость и сознательная 
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деятельность людей в историческом процессе. Динамика и  типология 

исторического развития. Насилие и ненасилие. Источники и субъекты 

исторического процесса. Основные концепции философии истории.Человек и 

мир в современной философии. Природное (биологическое) и общественное 

(социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный характер. 

Смысл жизни: смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество. 

 Объѐм дисциплины –4 зачѐтные единицы 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -36ч., 

практические -36. 

 Общаятрудоемкостьдисциплины:144 часа / 4 зач. ед 

Промежуточный контроль: зачет с оценкой. 
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Аннотация  

учебной дисциплины  

 «Иностранный язык» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

Б1.О.03.  Обязательная часть.  

   Цель и задачи дисциплины: повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях культурной, профессиональной и научной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: переориентировать студентов в 

психологическом плане на понимание иностранного языка как внешнего 

источника информации и иноязычного средства коммуникации, на усвоение 

и использование иностранного языка для выражения собственных 

высказываний и понимания других людей; подготовить студентов к 

естественной коммуникации в устной и письменной формах иноязычного 

общения; научить студентов видеть в иностранном языке средство 

получения, расширения и углубления системных знаний по специальности и 

средство самостоятельного повышения своей профессиональной 

квалификации; раскрыть перед студентами потенциал иностранного языка 

как возможности расширения их языковой, лингвострановедческой и 

социокультурной компетенции 

    Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Относится к обязательной части, осваивается в 1, 2, 3 семестрах. 

Дисциплина «Иностранный язык» готовит студентов к овладению 

профессиональными дисциплинами ОПОП на основе иноязычных 

источников информации, включая научную и техническую литературу, 

специализированную периодику, а также современные интернет-ресурсы. 

   Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 

формирование следующих общекультурных компетенций:  

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: лексический минимум иностранного языка общего и 

профессионального характера; 

Знать: коммуникации в профессиональной этике; значение 

коммуникации в профессиональном взаимодействии; лексические и 

грамматические структуры, свободные и устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы, закономерности функционирования языковых 
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единиц в речи, нормы речевого этикета, принятого в стране изучаемого 

языка; 

Уметь: создавать на русском и иностранном языках письменные 

тексты научного и официально-делового стилей речи по профессиональным 

вопросам; делать развернутые сообщения с элементами рассуждения, 

выражения своей точки зрения с учетом ситуаций общения и конкретных 

коммуникативных задач, вести диалог с учетом тематики, ситуации общения, 

полностью понять содержание прочитанного и прослушанного аутентичного 

текста по общеобразовательной и научной тематике, выполнять проектные 

задания; 

Владеть: принципами формирования системы коммуникации; 

использованием современных средств информационно-коммуникационных 

технологий; основами межкультурной коммуникации, культурой устной и 

письменной речи, навыками понимания любых аутентичных текстов, по 

тематике в сфере профессиональных интересов и содержащих определенный 

процент незнакомой лексики, навыками письменного перевода текстов по 

научной тематике с иностранного языка на русский и наоборот 

  Объѐм дисциплины. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 7 

зачѐтных единиц или 252 часа,  из них аудиторная работа, лабораторные 

занятия – 132 часа. 

Форма контроля.      1 семестр – лабораторные - 36ч.,  заканчивается 

семестр зачетом ; 2 семестр - лабораторные - 36ч., заканчивается семестр 

зачетом; 3 семестр – лабораторные - 54ч.   

Промежуточный контроль: зачет с оценкой. 
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Аннотация  

учебной дисциплины 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

Б1.О.04.  Обязательная часть.  

  Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

теоретическая и практическая подготовка студентов к созданию здоровых и 

безопасных условий на производстве, а также действиям и способам защиты 

рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов и объектов 

энергообеспечения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени, путям и способам повышения устойчивости их работы в этих 

условиях, проблемам, связанными с организацией и проведением аварийно-

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий 

аварий и катастроф, стихийных бедствий и в очагах поражения, 

возникающих при воздействии оружия массового поражения. 

  Задачи дисциплины. Основная задача дисциплины – вооружить 

студентов теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для:  

- создания комфортного (нормативного состояния среды обитания в 

зонах трудовой деятельности и отдыха человека;  

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий;  

- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов 

и объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности и 

экологически;  

-идентификация негативных воздействий среды обитания 

естественного, техногенного и антропогенного происхождения;  

-прогнозирования развития негативных воздействий и оценки 

последствий их действия;  

-обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;  

-принятие решений по защите производственного персонала и 

населения от возможных воздействий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и применения современных средств поражения, а также разработка 

мер по ликвидации их последствий.  

   Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

 Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной 

части профессионального цикла дисциплин подготовки 

бакалавров.Изучается в 5 семестре. 

   Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих универсальных компетенций: 

-способен создавать и поддерживать безопасные условия 
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жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций  

(УК-8); 

  Объѐм дисциплины-3 зачѐтные единицы 108 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  лекционные -18ч., 

практические -36ч. Промежуточная аттестация: зачет. 
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Аннотация  

учебной дисциплины 

                                                   «Экономическая теория» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 
Б1.О.05.  Обязательная часть.   

    Цель дисциплины освоения дисциплины «Экономическая теория» 

является  

сформировать у студентов экономический образ мышления и осмысления  

закономерностей и явлений, происходящих в экономике страны и мирового 

хозяйства, развить потребности в получении экономических знаний, 

овладение умением осмысливать, систематизировать и анализировать 

экономическую информацию, применение полученных знаний и умений для 

решения типичных экономических задач.   

Задачи дисциплины: теоретическое освоение студентами современных  

экономических концепций и моделей. Приобретение ими практических 

навыков анализа экономических ситуаций и закономерностей поведения 

хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики, ситуаций на 

конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и объемов 

выпуска. Приобретение  практических навыков анализа движения цен и 

денежной массы, решения проблем, связанных с подъѐмами и спадами 

циклического характера. Понимание содержания и сущности мероприятий в 

области бюджетно-налоговой, кредитно-денежной и инвестиционной 

политики, политики в области занятости, доходов. Ознакомление с 

текущими экономическими проблемами России и мира.    

 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Относится к обязательной части. Изучается во 2 семестре. 

   Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: Универсальные компетенции (УК):  

-способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

(УК-1) 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (УК-2);  

Краткое содержание дисциплины: производственные возможности: 

факторы их развития. Роль потребностей в развитии реальной экономики.  

Тип организации хозяйственных систем. Условия формирования рыночной 

системы. Функции рынка. Теория стоимости (ценности) товара. Законы 

рынка. Формы сочетания конкуренции и монополии. Управление 

экономикой. Что изменилось в регулировании национальной экономики? 

Рынок труда и его особенности. Рынок капитала. Рынок земли и земельная 

рента. Предпринимательство. Цена труда и заработная плата. Занятость и 

безработица. Закон Оукена. Социальная защита безработных Роль форм 
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заработной платы в стимулировании труда. Заработная плата в номинальном 

и реальном измерении. Экономическая природа и функции фирм. Основной и 

оборотный капитал. Износ и его виды. Доход, издержки и прибыль. 

Эффективность производства. Показатели эффективности. 

Макроэкономические показатели. Общие условия макроэкономического 

равновесия, модели. Сущность денег. Функции денег. Денежные агрегаты. 

Инфляция: сущность и виды. Закон денежного обращения. Как измеряют 

темпы инфляции? Фальшивомонетничество: его прошлое и настоящее. 

Государственный бюджет. Государственные расходы и доходы. Налоги и их 

виды. Налоговая система. Государственный бюджет: профицит и дефицит. 

Бюджетная политика России. Доходы населения их структура и динамика. 

Уровень жизни и его составляющие.  Современная торговля и валютное 

отношение между странами. Глобализация мирового хозяйства: тенденции и 

противоречия.   

 

 Объѐм дисциплины. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 

зачѐтные единицы 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены 

аудиторные занятия: лекционные -18ч., практические -36ч.  

Промежуточный контроль: экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

Аннотация  

учебной дисциплины 

 «Правоведение» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 
 

Б1.О.06.  Обязательная часть.  Цель дисциплины : - сформировать у 

студентов системное комплексное представление об основах российского 

государства и права; правовом регулировании важнейших общественных 

отношений; -получить знания о содержании, порядке осуществления и 

способах защиты прав и свобод человека и гражданина в различных сферах 

человеческой жизнедеятельности, -содержании правовых обязанностей 

человека и гражданина; -создать у обучающихся позитивное представление о 

праве и его роли в регулировании общественной жизнедеятельности, 

положительное отношение к необходимости соблюдения действующего 

законодательства РФ, уважения прав и свобод человека и гражданина, а 

также законных интересов государства и общества.  

Задачи дисциплины:  
-изучение основ государственного и общественного устройства;  

-формирование представления о понятийном аппарате важнейших 

правовых институтов, а также основных методах правового регулирования 

общественных отношений; ознакомление с основными нормативно – 

правовыми актами, регулирующими важнейшие сферы государственной и 

общественной жизнедеятельности; исследование судебной и 

правоприменительной практики в российском государстве и зарубежных 

странах; -формирование способности находить, толковать и применять 

нормативные правовые акты в профессиональной деятельности; изучение 

базовых прав, свобод и обязанностей личности, механизмов их реализации и 

защиты; ознакомление с понятием и видами юридической ответственности, 

особенностями их применения к физическим и юридическим лицам; 

определение понятия охраняемой законом информации, содержания 

институтов государственной и коммерческой тайны, изучение способов их 

защиты; воспитание уважительного отношения к праву, режиму законности и 

правопорядка, правам и законным интересам участников общественных 

отношений; воспитание способности действовать в соответствии с 

установленными законодательством РФ правовыми предписаниями в 

конкретных юридических ситуациях.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Универсальных(УК): 

 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

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

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни (УК-6); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: -определение и признаки государства, форму и механизм 

государственного устройства, функции государства, взаимосвязь институтов 

государства и права, основные теории происхождения государства и права;  

-правовые основы организации и деятельности системы органов 

публичной власти в Российской Федерации;  

-определение и признаки права, принципы и функции права, место 

права в системе социальных регуляторов общественных отношений;  

-понятие и структуру правовых норм, классификацию правовых норм, 

отличия правовых норм от иных социальных норм;  

-понятие и классификацию правовых отношений, содержание 

правовых отношений, основания их возникновения, изменения и 

прекращения;  

-понятие и виды правонарушений, критерии разграничения проступков 

и преступлений;  

-понятие и классификацию видов юридической ответственности, 

основания привлечения к юридической ответственности и освобождения от 

нее;  

-основные этапы конституционной реформы в Российской Федерации, 

содержание и структуру Конституции РФ;  

-понятие и классификацию гражданских правоотношений, способы 

реализации и защиты прав и законных интересов физических и юридических 

лиц в сфере гражданского оборота;  

-виды и особенности основных гражданско – правовых договоров, 

порядок их заключения, исполнения, изменения и расторжения;  

-особенности административных правонарушений и административной 

ответственности, порядок применения административных взысканий;  

-понятие и признаки преступления, классификацию преступлений, 

основания и особенности привлечения к уголовной ответственности, 

основания освобождения от уголовной ответственности;  

-предмет, метод и задачи трудового права России, структуру Трудового 

Кодекса РФ, порядок заключения, изменения и прекращения трудового 

договора, особенности дисциплинарной и материальной ответственности в 

трудовых правоотношениях;  

-права и обязанности супругов, родителей и детей; особенности 

наследования по закону и по завещанию;  

-виды и методы экологического управления, особенности 

ответственности за экологические правонарушения;  

-основные организационно – правовые формы предпринимательской 

деятельности, понятие и виды обязательств в сфере предпринимательской 
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деятельности, основы государственного контроля в области 

предпринимательской деятельности; основы несостоятельности 

(банкротства) субъектов предпринимательской деятельности;  

-понятие и содержание институтов государственной и коммерческой 

тайны, правовые способы защиты охраняемой законом информации;  

 

уметь:  
-определять форму государства, взаимосвязь институтов права и 

государства, различать основные функции государства;  

-разграничивать органы публичной власти по территориальному, 

временному, функциональному и иным основным признакам, определять 

сферу их деятельности, а также место в системе других органов публичной 

власти;  

-отличать правовые нормы от иных социальных норм; определять 

содержание и структуру правовой нормы;  

-определять содержание и особенности правоотношений, отличать их 

от иных видов общественных отношений;  

-отличать правонарушение от иных нарушений социальных норм, 

классифицировать правонарушения на преступления и проступки;  

-различать виды юридической ответственности и формы вины, 

определять основания применения юридических санкций к 

правонарушителям;  

-толковать основные нормативно – правовые акты;  

-составлять основные виды предпринимательских договоров, брачный 

договор, соглашение об уплате алиментов, завещание, трудовой договор;  

-находить и применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности;  

-защищать права и законные интересы правовыми способами;  

-добросовестно исполнять правовые обязанности в различных сферах 

жизнедеятельности;  

-действовать в соответствии с действующим законодательством в 

конкретных юридических ситуациях  

-занимать активную гражданскую позицию в области соблюдения 

режима законности и правопорядка;  

владеть:  
-основным терминологическим аппаратом, связанным с институтами 

государства и права;  

-основными способами толкования нормативных правовых актов;  

-общей методикой составления основных правовых документов;  

-методами работы с нормативными правовыми актами и иными 

документами, использования их в профессиональной деятельности;  

-способами оценки законности собственного поведения и поведения 

других участников общественных отношений;  

-способами построения вариантов поведения в определенных 

ситуациях в соответствии с правовыми предписаниями.  
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Объѐм дисциплины –2 зачѐтные единицы 72 часа. Читается во 2 

семестре. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: 

лекционные -18ч., практические -18ч.  

Промежуточный контроль: зачет. 
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Аннотация 

 учебной дисциплины 

 «Культурология» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

Б1.О.07  Обязательная часть.  

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины  «Культурология» является формирование у 

студентов знаний о культуре как системе духовных ценностей человека, 

общества, как самореализации человеческого духа во всех сферах 

жизнедеятельности людей, как необходимой составляющей 

профессиональной компетенции выпускника технического вуза. 

 Задачи изучения: формирование у студентов представления о культуре как 

системе общечеловеческих ценностей, изучение основных понятий и 

категорий культуры, формирование представления о преемственности 

культурных процессов, воспитание нравственных ориентиров в жизни, 

изучение специфики развития мировых культур, ознакомление студентов с 

выдающимися достижениями мировой и отечественной культуры, 

формирование сознательного отношения к самобытной русской культурной 

традиции, осознание необходимости сохранения и приумножения 

отечественного культурного наследия как важнейшего условия развития 

русского народа, выработка у студентов отношение к культуре как "второй 

природе", где может творчески жить и гармонично развиваться человек. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Культурология» является дисциплиной обязательной части. Учебный курс 

«Культурология» изучается студентами в 1 семестре.   

3.Требованияк результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

              - Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде (УК-3); 

              - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

              

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы или 72 

часа из них аудиторная работа – 36 часа: лекционных 18 часов, практических 

18 часов. Промежуточная аттестация: зачет. 
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Аннотация  

учебной дисциплины  

«Высшая математика» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

Б1.О.08.  Обязательная часть.   

Цель дисциплины: сформировать у студентов научное математическое 

мышление и умение применять математический аппарат в инженерных 

расчетах, научиться математическим методам необходимым для анализа, 

моделирования и поиска оптимальных решений прикладных задач, в том 

числе с применением ЭВМ. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- Способен применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

(ОПК-2); 

 

Содержание дисциплины: 

1. Линейная алгебра 7. Дифференциальные уравнения 

2. Аналитическая геометрия 8. Ряды  

3. Дискретная математика 9. Элементы теории функции 

комплексного переменного 

4. Дифференциальное исчисление 10. Основы теории вероятности 

 

5. Интегральное исчисление 

11. Основные понятия и методы 

математической статистики 

6. Функции нескольких переменных  

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры и аналитической геометрии, дискретной математики, теории 

дифференциальных уравнений, теории вероятности и теории математической 

статистики, статистических методов обработки экспериментальных данных, 

элементов теории функции комплексной переменной; 

уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и 

экономической информации и анализа данных, связанных с машино-

использованием и надежностью технических систем; 

владеть: методами построения математических моделей типовых 

профессиональных задач. 

Объем дисциплины – 11 зачетные единицы - 396ч. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: 

1 семестр – лекционные - 36ч.,  практические - 36ч., заканчивается семестр 



18 
 

зачетом; 2 семестр - лекционные - 36ч., практические - 18ч., заканчивается 

семестр зачетом; 3 семестр - лекционные - 36ч., практические - 36ч.  

Промежуточная аттестация: экзамен. 
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Аннотация  

учебной дисциплины 

 «Физика»  

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

Б1.О.09. Обязательная часть.  

1.Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о 

фундаментальных законах классической и современной физики, знания 

основных понятий физики и умения применять физические методы 

измерений и исследований в профессиональной деятельности. 

2.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способен применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

(ОПК-2); 

3.Содержание  дисциплины: Физические основы механики. 

Кинематика материальной точки. Динамика материальной точки. Работа, 

мощность  и энергия. Законы сохранения. Элементы специальной теории 

относительности. Динамика вращательного движения твердого тела. 

Элементы механики жидкостей. Колебания и волны. Механические  

колебания. Сложение колебаний. Волны. Интерференция волн. 

Молекулярная физика и термодинамика. Молекулярно-кинетическая теория  

газов. Распределение молекул по скоростям и энергиям. Явления переноса в 

газах. Внутренняя энергия идеального газа. Первое начало термодинамики и 

его применение к изопроцессам. Цикл Карно. Второе начало  

термодинамики. Понятие об энтропии. Реальные газы. Уравнения Ван-дер-

Ваальса. Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение. Капиллярные 

явления. Твердые тела. Кристаллические и аморфные тела. Фазовые 

равновесия. Фазовые равновесия. Электричество и магнетизм. 

Электростатика. Диэлектрики и проводники в электрическом поле. 

Постоянный ток Электрический ток в различных средах. Магнитостатика. 

Явления электромагнитной индукции. Магнитные свойства вещества. 

Основы теории Максвелла Электрические колебания. Электромагнитные 

волны. Оптика. Квантовая природа излучения. Корпускулярная и квантовая 

теория света. Электромагнитная природа света.  Интерференция света. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Нормальная и 

аномальная дисперсия света. Поглощения света. Тепловое излучение. 

Фотоэффект. Теория Эйнштейна для фотоэффекта. Давления света. Эффект 

Комптона. Атомная и ядерная физика. Ядерная модель атома и ее 

затруднение. Элементарная теория атома водорода по Бору. Корпускулярно-
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волновой дуализм свойств вещества. Волны де Бройля. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Общее и стационарное уравнение 

Шредингера. Рентгеновские спектры. Ядерные силы. Модели ядра. 

Естественная  радиоактивность. Элементарные частицы и их свойства. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: - основные понятия, принципы, законы и теории физики; - роль 

физики в формировании естественнонаучной картины мира; 

уметь: - решать задачи физики (в пределах содержания программы); 

- использовать полученные знания, а также учебную и справочную 

литературу для самостоятельного изучения дисциплин, базирующихся на 

понятиях и принципах физики; - анализировать различные теории, модели, 

принципы и законы по курсу физики; - грамотно использовать в своей 

деятельности профессиональную лексику и понятийный аппарат. 

владеть: - методами исследований и анализом полученных 

результатов, культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

4.Объѐм дисциплины – 9 зачѐтные единицы 324 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: 1 семестр – лекционные - 

36ч., лабораторные-18ч., практические - 18ч., семестр заканчивается зачетом 

с оценкой, во 2 семестре лекционные -36ч., практические -36ч., 

самостоятельная работа -18ч.  

Промежуточный контроль: экзамен. 
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Аннотация 

 учебной дисциплины  

«Химия» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

Б1.О.10. Обязательная часть.  

1.Цель изучения дисциплины  заключается в обучении студентов 

теоретическим основам химии и приобретению ими необходимых знаний и 

навыков работы, позволяющим им глубоко понимать сущность химических 

процессов, изучении свойств химических элементов, применяемых в 

теплоэнергетике и теплотехнике.  

В задачу дисциплины входит: изучение законов химии; изучение 

закономерностей химических превращений; изучение химических свойств 

материалов, применяемых в теплоэнергетике и теплотехнике; овладение 

теоретическими основами химического анализа и навыками аналитического 

эксперимента; прививание  студентам практических навыков  в подготовке, 

организации, выполнении химического лабораторного эксперимента, с  

использованием  современных приборов и оборудования,  значимых  для 

будущей профессиональной деятельности. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Химия» относится к обязательной части .Осваивается в 1 

семестре. 

  3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Химия» формируются 

следующие компетенции: 

Унмверсальные (УК):  

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

(УК-1); 

Общепрофессиональные (ОПК): 

- Способен применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

(ОПК-2); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: принципы эффективного использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели; принципы определения своей роли в 

команде; особенности поведения выделенных групп людей в коллективе, 

учитывая их в своей деятельности; методы анализа, химические процессы и  

основные законы химии, необходимые для решения задач в области 
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теплоэнергетики и теплотехники 

 

 Уметь эффективно использовать стратегию сотрудничества для достижения 

поставленной цели; определять свою роль в команде; понимать особенности 

поведения выделенных групп людей, с которыми работает и 

взаимодействует, учитывать их в своей деятельности;  

 демонстрировать знания химических процессов и применять основные 

законы химии и методы анализа, необходимые для решения 

профессиональных  задач в области теплоэнергетики и теплотехники 

 

Владеть: навыками определения своей роли в команде; методами 

эффективного использования стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели; навыками определения особенностей поведения 

выделенных групп людей, в коллективе, учитывая их в своей деятельности; 

знаниями основных законов химии, химических процессов и методами 

анализа, необходимых для решения профессиональных задач в области 

теплоэнергетики и теплотехники  

 

  4. Объѐм дисциплины- 4 зачѐтные единицы 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -36ч., 

лабораторные -36ч. Промежуточный контроль: экзамен. 
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Аннотация 

 учебной дисциплины  

«Инженерная экология » 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

Б1.О.11. Обязательная часть.  

1. Цель изучения дисциплины. 

- формирование экологического мировоззрения инженера, знаний и навыков, 

позволяющих квалифицированно оценивать реальные экологические 

ситуации, складывающиеся во всех подсистемах современного 

агропромышленного комплекса и принимать необходимые природоохранные 

решения, в рассмотрении сущности строения и функционирования 

человеческого организма, идеи единства и всеобщей связи явлений и 

процессов природы;   Задачи дисциплины: 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Инженерная экология» относится к обязательной части, 

осваивается во 2 семестре. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Инженерная экология» студент 

приобретает следующие компетенции:  

Унмверсальные (УК):  

- Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизне-

деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-

8); 

Краткое содержание дисциплины: предмет и задачи Инженерной 

экологии. Экология организмов. Экология популяций и сообществ. 

Биогеоценоз, экосистема, биосфера. Строение оболочек Земли. Загрязнение 

атмосферы. Загрязнение окружающей среды автотранспортом и объектами 

энергетики. Загрязнение гидросферы и литосферы. Отходы производства и 

потребления. Инженерные методы защиты окружающей среды. 

Экологический мониторинг и контроль. Экономико-правовой механизм 

регулирования природопользования. 

4.Объѐм дисциплины 2 зачѐтные единицы 72 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: во 2 семестре лекционные 

-18ч., практические -18ч.  

Промежуточный контроль: зачет. 
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Аннотация 

 учебной дисциплины  

«Информационные и цифровые технологии» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

Б1.О.12  Обязательная часть.  

1.Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии.» являются 

формирование у студентов фундамента современной информационной 

культуры; обеспечение устойчивых навыков работы на персональном 

компьютере (ПК) с использованием современных инструментов 

информационных технологий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Относится к обязательной части профессионального цикла. Изучается во 2 

семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Универсальных (УК): 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

(УК-1); 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- 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); 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачѐтные единицы 180 

часа. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия:  

лекционные -36ч., лабораторные -36ч., практические -18ч.  

Промежуточный контроль: экзамен. 
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Аннотация 

 учебной дисциплины  

«Начертательная геометрия» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

Б1.О.13 Обязательная часть.  

1.Цель дисциплины: развитие пространственного мышления, 

освоение методов выполнения и чтение машиностроительных чертежей. 

         2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Относится к обязательной части профессионального цикла. Изучается в 1 

семестре. 

3.Требование к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- способен учитывать свойства конструкционных материалов в 

теплотехнических расчетах с учетом динамических и тепловых нагрузок 

(ОПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- методы построения обратимых чертежей пространственных объектов и 

зависимостей; 

изображения на чертеже прямых, плоскостей, кривых линий и поверхностей; 

способы преобразования 

чертежа; 

- способы решения на чертежах основных метрических и позиционных задач; 

- методы построения разверток многогранников и различных поверхностей с 

нанесением 

элементов конструкции на развертке и свертке; 

- построение теней геометрических фигур: собственных и падающих, 

построение перспективы для (строительно-архитектурных специальностей); 

- методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков стандартных 

деталей, разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных единиц; 

- построение и чтение сборочных чертежей общего вида различного уровня 

сложности и назначения. 

иметь опыт: 

- снятия эскизов и выполнения чертежей технических деталей и элементов 

конструкции узлов 

изделий своей будущей специальности. 

Должен иметь представление: 

- о принципе работы конструкции, показанной на чертеже; 

- об основных технических процессах изготовления деталей; 
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- о возможностях компьютерного выполнения чертежей; 

- о международных стандартах. 

Содержание дисциплины. Начертательная геометрия. Введение. 

Предмет начертательной геометрии. Задание точки, прямой, плоскости и 

многогранников на комплексном чертеже Монжа. Позиционные задачи. 

Метрические задачи. Способы преобразования чертежа. Многогранники. 

Кривые линии. Поверхности. Поверхности вращения. Линейчатые 

поверхности. Винтовые поверхности. Циклические поверхности. 

Обобщенные позиционные задачи. Метрические задачи. Построение 

разверток поверхностей. Касательные линии и плоскости к поверхности. 

Аксонометрические проекции. 

Объѐм дисциплины –4 зачѐтные единицы 144 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лекционные -18ч., 

лабораторные -36ч., практические - 18ч.  

Промежуточный контроль: экзамен. 
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Аннотация  

учебной дисциплины  

«Инженерная графика» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

Б3.О.14. Обязательная часть.  

1.Цель дисциплины: развитие пространственного мышления, 

освоение методов выполнения и чтение машиностроительных чертежей.\ 

         2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Относится к обязательной части профессионального цикла. Изучается во 2 

семестре. 

3.Требование к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональных (ОПК): 

- Способен учитывать свойства конструкционных материалов в 

теплотехнических расчетах с учетом динамических и тепловых нагрузок 

(ОПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- методы построения обратимых чертежей пространственных объектов и 

зависимостей; 

изображения на чертеже прямых, плоскостей, кривых линий и поверхностей; 

способы преобразования 

чертежа; 

- способы решения на чертежах основных метрических и позиционных задач; 

- методы построения разверток многогранников и различных поверхностей с 

нанесением 

элементов конструкции на развертке и свертке; 

- построение теней геометрических фигур: собственных и падающих, 

построение перспективы для (строительно-архитектурных специальностей); 

- методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков стандартных 

деталей, разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных единиц; 

- построение и чтение сборочных чертежей общего вида различного уровня 

сложности и назначения. 

иметь опыт: 

- снятия эскизов и выполнения чертежей технических деталей и элементов 

конструкции узлов изделий своей будущей специальности. 

Должен иметь представление: 

- о принципе работы конструкции, показанной на чертеже; 

- об основных технических процессах изготовления деталей; 
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- о возможностях компьютерного выполнения чертежей; 

- о международных стандартах. 

Содержание дисциплины.  

Инженерная графика. Конструкторская документация. Оформление 

чертежей. Элементы геометрии деталей. Изображения, надписи, 

обозначения. Аксонометрические проекции деталей. Изображения и 

обозначения элементов деталей. Изображение и обозначение резьбы. Рабочие 

чертежи деталей. Выполнение эскизов деталей машин. Изображения 

сборочных единиц. Сборочный чертеж изделий.  

4.Объѐм дисциплины –2 зачѐтные единицы 72 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: лабораторные -36ч. 

Промежуточный контроль:зачет. 
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Аннотация  

учебной дисциплины  

«Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

Б1.О.15. Обязательная часть  

       1.Цель изучения дисциплины. 

Целью дисциплины «Материаловедение  и технология конструкционных 

материалов» является подготовка будущего инженера-электрика в области 

конструкционных и электротехнических материалов и их термической 

обработки, горячей обработки металлов, обработки материалов резанием и 

создание базы для освоения специальных курсов. 

Задачами дисциплины является изучение: 

- строения и свойств металлов, сплавов и неметаллических материалов; 

- теоретических основ и технологии термической обработки и 

поверхностного упрочнения сплавов; 

- электронного строения, свойств и применения электротехнических 

материалов; 

- способов получения заготовок для деталей электротехнического 

оборудования; 

- сварки и пайки материалов; 

- изготовления деталей на металлорежущих станках; 

- электрофизических и электрохимических методов обработки материалов. 

          2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части. Осваивается в 1 семестре. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирования следующих компетенций:  

Способен применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

(ОПК-2); 

Способен учитывать свойства конструкционных материалов в 

теплотехнических расчетах с учетом динамических и тепловых нагрузок 

(ОПК-4). 

4.Объѐм дисциплины: 5 зачѐтных единиц 180 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены аудиторные занятия: в 1 семестре лекционные 

36ч., лабораторные – 36ч.,практические -18ч.  

Промежуточный контроль: экзамен. 
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Аннотация  

учебной дисциплины 

Б1. О.17 «Электротехника и электроника» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01 -Теплотехника 

и теплоэнергетика,направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

 «Электротехника » 

Б1.0.17. 01Обязательнаячасть. Обязательная дисциплина. 

1. Цели изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Электротехника» является изучение основных 

понятий и законов, относящихся к электромагнитным явлениям, для 

получения полного представления об электрических и магнитных цепях, 

основных методах анализа и расчета этих цепей. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Электротехника является обязательной дисциплиной  части 

профессионального цикла. Осваивается в 5 семестре. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Общепрофессиональных (ОПК): 

- Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

4.Объѐм дисциплины. 

4 зачѐтных единиц 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены 

аудиторные занятия: 5 семестр – лекционные - 36ч., лабораторные - 18ч., 

практические - 18ч.  

Промежуточная аттестация: экзамена. 

 

«Электроника» 

Б1.0.17.02 Обязательная часть.  

1.Цели изучения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Электроника» является изучение современных 

электротехнических приборов и средств автоматики для подготовки 

квалифицированных специалистов в  области эксплуатации и 

проектирования электрооборудования в сельскохозяйственного назначения. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Электроника» является обязательной дисциплиной части 

профессионального цикла, осваивается в 6 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 Общепрофессиональных (ОПК): 

- Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
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исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц или 144 

часа, из них лекционных - 32ч., лабораторных - 16ч., практических - 32ч.  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 
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                                             Аннотация  

                                      учебной дисциплины  

                        Б1. О.18 «Техническая термодинамика» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01 -Теплотехника 

и теплоэнергетика,направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

  1. Цели освоения дисциплины. 

Цель дисциплины состоит в овладении студентами знаниями 

фундаментальных законов, являющихся основой функционирования 

тепловых машин и аппаратов, представлениями о рабочих процессах, 

протекающих в тепловых машинах и их эффективности, о свойствах рабочих 

тел и теплоносителей и методами их расчета и экспериментального 

определения. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Техническая термодинамика» включена в обязательнуючасть учебного 

плана по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Общепрофессиональных (ОПК): 

- Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

Способен демонстрировать применение основных способов получения, 

преобразования, транспорта и использования теплоты в теплотехнических 

установках и системах (ОПК-3) 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия и определения 

технической термодинамики.Газовые смеси. Теплоемкость. Первый закон 

термодинамики для закрытых систем. Первый закон термодинамики для 

открытых систем. Исследование термодинамических процессов. Второй 

закон термодинамики. Эксергия. Анализ второго закона термодинамики. 

Идеальные циклы двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Реальные газы и 

пары.  Водяной пар. Влажный воздух. Истечение газа из сопел и диффузоров. 

Двигатели внутреннего сгорания. Термодинамический анализ работы  

компрессора. Многоступенчатый компрессор. Паротурбинные установки. 

Теплофикация. Газопаровые и парогазовые установки. Когенерация. 

Циклы холодильных установок и тепловых насосов. 
 4. Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 8 зачѐтных единиц или 288 

часов, из них в 3 семестре лекционных - 36ч., практических-36ч., 

заканчивается в аттестацией в форме зачет,  в 4 семестре лекционных -36ч., 

лабораторных- 18ч., практических- 18ч. 

  Промежуточный контроль: экзамен. 
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                                              Аннотация  

                                      учебной дисциплины  

                                 Б1. О.19 «Тепломассообмен» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01 -Теплотехника 

и теплоэнергетика,направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

   1.Цели освоения дисциплины. 

Цель дисциплины состоит в ознакомлении студентов с основными 

физическими моделями переноса теплоты и массы в неподвижных и 

движущихся средах, методами расчета потоков теплоты и массы, полей 

температуры и концентрации компонентов смесей, базирующимися на этих 

моделях, методами экспериментального изучения процессов 

тепломассообмена и определения переносных свойств. 

   2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

      Дисциплина «Тепломассообмен» включена в обязательнуючасть 

учебного плана по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника». 

   3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Общепрофессиональных (ОПК): 

- Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

Способен демонстрировать применение основных способов получения, 

преобразования, транспорта и использования теплоты в теплотехнических 

установках и системах (ОПК-3) 

 4. Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 8 зачѐтных единиц или 288 

часов, из них в 4 семестре лекционных -36 ч.,практических-18 ч., 

заканчивается в аттестацией в форме зачета,  в 5 семестре лекционных- 36ч, 

лабораторных- 18ч., практических -36ч. 

  Промежуточная аттестация: экзамен. 
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                                                 Аннотация  

                                        учебной дисциплины  

  Б1. О.20 «Гидрогазодинамика»  

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины состоит в изучении теоретических методов расчета 

движения жидкости и газа в элементах энергетического и 

теплотехнологического оборудования, процессов преобразования энергии в 

турбомашинах. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: приобретение 

навыков использования основных уравнений гидрогазодинамики для расчета 

течений; выработка умений экспериментального исследования и анализа 

характеристик теплоэнергетического оборудования и турбомашин. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Гидрогазодинамика» является дисциплиной обязательной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Общепрофессиональных (ОПК): 

- Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

Способен демонстрировать применение основных способов получения, 

преобразования, транспорта и использования теплоты в теплотехнических 

установках и системах (ОПК-3) 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц или 144 

часа, из них в 4 семестре лекционных -36 ч.,практических- 36ч. 

  Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 
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Аннотация  

учебной дисциплины 

Б1. О.21 «Метрология, сертификация, технические измерения» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

1.Цели освоения дисциплины. 

Основной целью курса является формирование у студентов знаний основ 

метрологии, правовых основ обеспечения единства измерений, основ 

сертификации, основ теории измерений и мето-дов измерения 

теплотехнических величин. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Метрология, сертификация, технические измерения» является дисциплиной 

базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Общепрофессиональных (ОПК): 

- . 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); 

 -Способен проводить измерения электрических и неэлектрических 

величин на объектах теплоэнергетики и теплотехники (ОПК-5) 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц или 144 

часа, из них в 6 семестре лекционных -32ч., лабораторных -16ч., 

практических -16ч. 

  Промежуточная аттестация: зачета с оценкой. 
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Аннотация   

учебной дисциплины  

Б1.О.22 «Физическая культура и спорт». 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

1.Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Физическая культура и спорт» являются: 

формирование физической культуры личности и способности методически 

обоснованно и целенаправленно использовать средства физической 

культуры, позволяющие выпускнику сформировать индивидуальную 

жизнедеятельность, обеспечивающую его социальную мобильность, 

профессиональную надежность и устойчивость на рынке труда 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО. 

«Физическая культура» является дисциплиной обязательной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Универсальные (УК): 

- Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 (УК-7); 

4.Объѐм дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы или 72 

часа, из них во 2 семестре лекционных -18ч., практических- 18ч. 

Промежуточная аттестация: зачет. 
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Аннотация 

 учебной дисциплины 

Б1. БО.23 «Автоматизация тепловых процессов» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 
 

1.Цели  освоения дисциплины:  

Сформировать у студентов компетенции в области изучения принципов 

автоматического управления теплоэнергетических установок, основных 

методов математического описания автоматических систем управления, 

оценка их устойчивости и качества функционирования. 

 Задачами дисциплины являются:  

 поддержанию постоянства проектных параметров, обеспечивающего 

экономию топлива благодаря более быстрой и точной стабилизации работы 

автоматизированных агрегатов ( - например котлов) при изменениях 

нагрузки по сравнению с агрегатами, обслуживаемыми вручную;  

 повышению надежности работы оборудования, достигаемой 

максимальным сближением предельно допустимых и рабочих параметров 

процессов;  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Автоматизация тепловых процессов» является дисциплиной обязательной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». Читается в 6 семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Общепрофессиональных (ОПК): 

- . Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из 

различных источников и представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-2); 

 - Способен применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

(ОПК-5) 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы или 144 

часа, из них в 6 семестре лекционных 32ч., лабораторныз 16ч., практически- 

16ч. 

  Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 
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Аннотация  

учебной дисциплины  

Б1.О.24 «Светотехника» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

    1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Светотехника» является формирование у 

студентов системы знаний и практических навыков для решения задач 

эффективного использования оптического излучения в с.х. производстве. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

В соответствии с учебным планом «Светотехника» является обязательной 

дисциплиной. Изучается в 7 семестре. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Универсальные (УК): 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач (УК-1); 

Общепрофессиональных (ОПК): 

-  Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из 

различных источников и представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-2); 

4. Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц или 144 

часа, из них, лекционных- 36 часов, практических - 36 часов. 

 Промежуточная аттестация: защита курсового проекта,  зачет с оценкой . 
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Аннотация  

учебной дисциплины   

Б1. О.25 «Электропривод» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

1.Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Электропривод» является изучение основ 

теории и методов расчета электроприводов переменного и постоянного тока 

с различными статическими преобразователями энергии; принципы 

автоматического управления электроприводом машин, агрегатов и поточных 

линий в промышленном производстве. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Электропривод» является обязательной дисциплиной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Общепрофессиональных (ОПК): 

-  Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из 

различных источников и представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-2); 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц или 144 

часа, из них лекционных- 32 часа, лабораторных -16 часов, практических - 32 

часа.  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 
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Аннотация  

учебной дисциплины 

Б1. О.26 «Электрические машины и аппараты» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

1. Цель освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины: дать студентам начальные знания об 

электрических машинах и аппаратах, ознакомить с методами расчета, 

сформировать умения и навыки в выборе и эксплуатации электрических 

машин и аппаратов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Электрические машины и аппараты» является обязательной дисциплиной 

блока Б1 «Дисциплины (модули)».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Общепрофессиональных (ОПК): 

-  Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из 

различных источников и представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-2); 

Способен проводить измерения электрических и неэлектрических 

величин на объектах теплоэнергетики и теплотехники (ОПК-5) 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 7 зачѐтных единиц или 252 

часа,  из них в 5 семестре лекционных - 36 часов, практических - 18 часов, 

заканчивается семестр зачетом, в 6 семестре лекционных - 32 часа, 

лабораторных - 16 часов, практических - 16 часов.   

Промежуточная аттестация: экзамен. 
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Аннотация  

учебной дисциплины 

Б1.О.27 «Монтаж электрооборудования и средств автоматики» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

1.Цель изучения дисциплины. 

Целью дисциплины «Монтаж электрооборудования и средств автоматики» 

является изучение организации электромонтажного производства, структуры 

ведения электромонтажных работ, Правил техники безопасности, Правил 

устройства электроустановок, Правил монтажа и наладки аппаратуры 

автоматического управления на предприятиях.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Монтаж электрооборудования и средств автоматики» является обязательной 

дисциплиной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Общепрофессиональных (ОПК): 

-  Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из 

различных источников и представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-2); 

- Способен учитывать свойства конструкционных материалов в 

теплотехни-ческих расчетах с учетом динамических и тепловых нагрузок 

(ОПК-4) 

- Способен проводить измерения электрических и неэлектрических 

величин на объектах теплоэнергетики и теплотехники (ОПК-5) 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц или 144 

часа,  аудиторная работа – 54 часа, из них в 4 семестре лекционных - 36 

часов, лабораторных - 18 часов.  

Промежуточная аттестация: экзамен. 
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Аннотация 

 учебной дисциплины  

Б1.О.28 «Формирование культуры межнационального общения» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

Цель освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний в 

сфере культуры межнационального общения, проблем и перспектив 

регулирования взаимоотношений между нациями и народностями 

проживающими на территории РФ, основ национальной политики 

проводимой федеральным центром 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина является обязательной 

дисциплиной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции :  

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

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

 

Краткое содержание дисциплины: Понятие «культура межнационального 

общения», ее структура, функции и значение. Культура межнационального 

общения как результат национальной политики. Процесс формирования 

культуры межнационального общения. Происхождение и развитие этносов и 

этнонации. Основные школы и подходы.Этнос: понятие и основные 

характеристики.  

 Нация: понятие характерные черты и признаки. Особенности формирования 

и развития национального самосознания. Роль этнокультурных факторов в 

изменении национального самосознания. Национальное возрождение и 

некоторые тенденции развития этнокультуры. Проблемы этнической 

идентичности в современном обществе.  

Этнос в системе общественных отношений. Модели взаимодействия 

государства и нации-этноса. Единство этнонациональных символов и 

государственной атрибутики. Национализм в современном мире. Этапы 

этнического процесса и русский национализм. Национализм и конфликты 

после распада СССР. 

Отношения межличностные, межгрупповые и межэтнические. 

Психологические основы межэтнических отношений. Язык и другие 

этнодифференцирующие признаки. Актуальность практической 

этнополитики. Принципы этнополитики  

Проблемы национальной политики в РФ. Типология межнациональных 

конфликтов. Причины обострения межнациональных отношений в бывшем 

СССР и в России 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зач.ед.(72 часа). 
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Промежуточная аттестация: зачет. 

                                                     Аннотация 

            рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.29 

          «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»  

для подготовки бакалавров 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

1.Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма длясохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

2.Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

обязательную часть учебного плана по направлению подготовки35.03.06 

Агроинженерия Осваивается в 1,3,4,5 и 6 семестрах. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции : способен 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(УК-7). 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» включает практические учебные занятия, т.е. 

предполагает только контактную работу. Для проведения практических 

занятий по прикладным видам спорта формируются учебные группы 

численностью не более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического 

развития и физической подготовленности обучающихся. В содержание 

дисциплины входят раздел: Спортивная подготовка в избранном виде спорта. 

Раздел включает практические занятия по темам «Общая физическая 

подготовка в избранном виде спорта», «Специальная физическая подготовка 

в избранном виде спорта», «Техническая подготовка в избранном виде 

спорта» и «Тактическая подготовка в избранном виде спорта». Каждая тема 

рассматриваетспортивную подготовки в следующих видах спорта: игровые 

виды спорта ( баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, мини-футбол, 

настольный теннис); единоборства (армрестлинг, самбо, вольная борьба, 

бокс); силовые виды (пауэрлифтинг, гиревой спорт); водные виды спорта 

(водное  плавание, подводный спорт); гимнастика (фитнес-аэробика, 

эстетическая гимнастика); легкая атлетика; адаптивный спорт (инклюзивный 

бег, шахматы). Учебная работа по дисциплине «Прикладные виды спорта» 

построена на основе традиционной системы контроля и успеваемости 

студентов. При освоении дисциплины «Прикладные виды спорта» 
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инвалидами и лицами с ОВЗ учитываются особенности их психофизического 

развития и индивидуальные возможности, обеспечивается коррекция 

нарушений развития и социальная адаптация указанных лиц.Общая 

трудоемкость дисциплины: 328 часов.  

Промежуточный контроль:1-3 курсы: зачет 
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                   ДИСЦИПЛИНЫ ФОРМИРУЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ  

                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация учебной дисциплины  

Б1.В.01 «Математическое моделирование. 

Расчеты на ПК параметров энергетических систем» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

1.Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Математическое моделирование. Расчеты на ПК 

параметров энергетических систем» - формирование у бакалавров 

теоретических знаний и практических навыков современных методов 

математического моделирования и алгоритмах расчета установившихся 

режимов работы сложных электроэнергетических систем и сетей; развитие 

способности к ведению исследовательской работы, абстрактному 

логическому мышлению, сбору информации и умения ее использования в 

построении модели; обучение студентов принципам построения 

информационных моделей и анализу полученных результатов; выявление 

причин следственных связей в технологических процессах; получение 

основных уравнений, описывающих установившийся режим, от вида 

которых зависит эффективность расчета режима сложной 

электроэнергетической системы. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Математическое моделирование. Расчеты на ПК параметров энергетических 

систем»  является дисциплиной формируемой участниками образовательных 

отношений части блока Б1 «Дисциплины (модули)».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Общепрофессиональных (ОПК): 

-  Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из 

различных источников и представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-2); 

- Способен учитывать свойства конструкционных материалов в 

теплотехни-ческих расчетах с учетом динамических и тепловых нагрузок 

(ОПК-4) 

- Способен проводить измерения электрических и неэлектрических 

величин на объектах теплоэнергетики и теплотехники (ОПК-5) 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтных единицы или 108 

часов, из них лекционных - 36 часов, практических - 18 часов.  

Промежуточная аттестация: зачет. 
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Аннотация  

учебной дисциплины  

Б1.В.02«Теория автоматического управления» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

1.Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины является освоение студентами основ ТАУ и 

математического аппарата моделирования автоматических систем 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Теория автоматического управления» является дисциплиной формируемой 

участниками образовательных отношений части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

Универсальные (УК): 

-  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач (УК-1) 

Профессиональных (ПК): 

      - Способностью проводить расчеты по типовым методикам, 

проектировать технологическое оборудование с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с 

техническим заданием (ПК-2); 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единицы или 144 

часа, читается в 5 семестре, из них лекционных - 36 часов, практических - 36 

часов.  

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 
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Аннотация  

учебной дисциплины 

Б1.В.03 «Источники и системы теплоснабжения предприятий» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Цель дисциплины состоит в ознакомлении студентов с основными 

потребителями тепловой энергии, с принципами и методами построения и 

регулирования систем теплоснабжения, правилами технической 

эксплуатации оборудования систем теплоснабжения,  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Источники и системы теплоснабжения» является дисциплиной 

формируемой участниками образовательных отношений части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Профессиональных (ПК): 

-  способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для 

проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с 

нормативной документацией (ПК-1); 

  - способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-

2); 

готовностью участвовать в работах по оценке технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования, в организации профилактических 

осмотров и текущего ремонта оборудования (ПК8); 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 7 зачѐтных единиц или 252 

часа, из них в 3 семестре лекционных 18 часов, практических - 36 часов, 

семестр заканчиваетсязачетом, в 4 семестре лекционных - 36 часов, 

лабораторных - 18 часов, практических - 18 часов.   

Промежуточная аттестация: защита курсовой работы, экзамен. 
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Аннотация  

учебной дисциплины 

Б1. В.04  «Технологические энергосистемы предприятий» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

1. Цель освоения дисциплины. 

Целью дисциплины «Технологические энергосистемы предприятий» 

являются изучение общих принципов, структур и функционирования систем 

производства и распределения технологических энергоносителей 

предприятий; овладение знаниями и навыками расчета и выбора основного и 

вспомогательного оборудования; расширение кругозора, умение выполнять 

расчеты и технико-экономическое обоснование принятых технических 

решений.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Технологические энергосистемы предприятий» является дисциплиной 

формируемой участниками образовательных отношений части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Профессиональных (ПК): 

-  Способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для 

проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с 

нормативной документацией (ПК-1); 

  - Способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-

2); 

готовностью участвовать в работах по оценке технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования, в организации профилактических 

осмотров и текущего ремонта оборудования (ПК8); 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет  зачѐтных единиц или 180 

часов,  аудиторная работа – 72 часа, из них в 5 семестре лекционных - 36ч.,  

Практических -  36ч.  Промежуточная аттестация: экзамен. 
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Аннотация  

учебной дисциплины 

Б1. В.05 «Электроснабжение предприятий» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

1.Цель изучения дисциплины. 

Цель изучения дисциплины состоит в получении студентами теоретических 

знаний и практических навыков в профессиональной деятельности, 

связанной с электроснабжением предприятий и объектов ЖКХ.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Электроснабжение предприятий»   является дисциплиной формируемой 

участниками образовательных отношений части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Универсальные(УК): 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

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

- 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); 

Профессиональных (ПК): 

 - способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для 

проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с 

нормативной документацией (ПК-1); 

- способностью к проведению экспериментов по заданной методике, 

обработке и анализу полученных результатов с привлечением 

соответствующего математического аппарата (ПК-4); 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц или 180 

часов,  аудиторная работа – 72 часа, из них в 7 семестре лекционных - 36ч., 

лабораторных - 18ч., практических - 36ч.   

Промежуточная аттестация: экзамен. 
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Аннотация  

учебной дисциплины 

Б1. В.06 «Электрические сети» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

1. Цель освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины получить представление о передаче 

электрической энергии, устройстве электрических сетей, проектировании 

электрических сетей, расчѐте их режимов; научиться рассчитывать схемы 

электрических сетей и выбирать их оборудование, определять потери 

мощности и напряжения в сетях и проектировать мероприятия по их 

оптимизации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Электрические сети» »   является дисциплиной формируемой участниками 

образовательных отношений части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Универсальные(УК): 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

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

Профессиональных (ПК): 

-  Способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для 

проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с 

нормативной документацией (ПК-1); 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц или 144 

часа,  аудиторная работа – 90 часов, из них в 8 семестре лекционных - 36ч., 

лабораторных - 24ч., практических - 24 ч.  

 Промежуточная аттестация:  зачет с оценкой. 
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Аннотация  

учебной дисциплины 

Б1. В.07 «Тепломассообменное оборудование предприятий» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

1.Цель освоения дисциплины. 

Изучение современных конструкций теплотехнологических аппаратов, 

методов расчета теплотехнологических схем и процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Тепломассообменное оборудование предприятий»   является дисциплиной 

формируемой участниками образовательных отношений части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Профессиональных (ПК): 

- Способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-

2); 

  

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц или 144 

часа,  из них в 4 семестре лекционных - 36ч., лабораторных-18ч., 

практических -  36ч.   

Промежуточная аттестация:  экзамен. 
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Аннотация  

учебной дисциплины 

Б1. В.08 «Единая система конструкторской документации» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

1.Цель изучения дисциплины. 

Целью дисциплины является подготовка специалистов,  способных ставить и 

решать задачи в области проектирования электротехнических установок и 

устройств, согласно требований действующих стандартов ЕСКД, РУМов, 

СНиПов, СН и т. д., по которым осуществляется сооружение и монтаж этих 

установок. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Единая система конструкторской документации»  является дисциплиной 

формируемой участниками образовательных отношений части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Профессиональных (ПК): 

-  Способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для 

проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с 

нормативной документацией (ПК-1); 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтных единиц или 108 ч,  

аудиторная работа – 54 часа, из них в 7 семестре лекционных - 18ч., 

практических - 36ч.  Промежуточная аттестация: зачет. 
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Аннотация  

учебной дисциплины 

Б1. В.09 «Газоснабжение предприятий» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

 

1.Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Газоснабжение предприятий» является 

подготовка бакалавров в области газоснабжения городов, населенных 

пунктов и промышленных предприятий, умеющих проектировать и 

эксплуатировать системы газоснабжения, газовые сети, газооборудование и 

автоматизированные агрегаты, котлы и промышленные печи, экономить 

топливо путем эффективного использования газового оборудования и систем 

газоснабжения.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Газоснабжение предприятий»   является дисциплиной формируемой 

участниками образовательных отношений части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Профессиональных (ПК): 

-  способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для 

проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с 

нормативной документацией (ПК-1); 

 - способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-

2); 

 - способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на 

производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по 

энерго- и ресурсосбережению на производстве (ПК-7); 

 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц или 144 ч,  

аудиторная работа – 72 часа, из них в 7 семестре лекционных - 36ч., 

практических - 36ч.   

Промежуточная аттестация: защита курсовой работы, зачет с оценкой и  

 

 

 

 

 



54 
 

 

Аннотация  

учебной дисциплины 

Б1. В.10 «Водоснабжение и водоотведение» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

1.Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Водоснабжение и водоотведение» является 

приобретение знаний о водоснабжении и водоотведении знаний, 

промышленных предприятий, мер по обеспечению пожарной безопасности, 

требованиях к качеству воды, монтажу внутренних и наружных 

коммуникаций знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Газоснабжение предприятий является дисциплиной формируемой участниками 

образовательных отношений части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Профессиональных (ПК): 

автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-

2); 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтных единиц или 108 ч,  

аудиторная работа – 54 часа, из них в 7 семестре лекционных - 36ч., 

лабораторных - 18ч.   

Промежуточная аттестация: зачет. 
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Аннотация  

учебной дисциплины 

Б1. В.11 «Эксплуатация энергетического оборудования» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

1.Цель изучения дисциплины. 

Целью дисциплины «Эксплуатация энергетического оборудования» является 

изучение вопросов безопасной эксплуатации энерго- и электрооборудования: 

теплогенерирующих установок, тепловых сетей,  газового и топливного 

хозяйства, линий электропередачи, силового оборудования систем 

электроснабжения, установок, использующих возобновляемые 

энергоресурсы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО                                                 . 

«Эксплуатация энергетического оборудования»  »   является дисциплиной 

формируемой участниками образовательных отношений части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Профессиональных (ПК): 

- Готовностью участвовать в работах по оценке технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования, в организации профилактических 

осмотров и текущего ремонта оборудования (ПК-8); 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц или 180ч,  

аудиторная работа – 80 ч, из них в 6 семестре лекционных - 32ч., 

лабораторных - 16ч., практических - 32 ч.   

Промежуточная аттестация: защита курсовой работы, экзамен. 
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                                   Аннотация   

                           учебной дисциплины 

         Б1. В.12  «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии» 

         для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) –Энергообеспечение 

предприятий 
1.Цель и задачи дисциплины: изучение проблем и методов решения энерго- 

и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

  «Энергосбережение в теплоэнергетике и в теплотехнологии»   является 

дисциплиной формируемой участниками образовательных отношений части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Универсальные(УК): 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

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

Профессиональных (ПК): 

-  Способностью к проведению экспериментов по заданной методике, 

обработке и анализу полученных результатов с привлечением 

соответствующего математического аппарата (ПК-4); 

- Способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на 

производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по 

энерго- и ресурсосбережению на производстве (ПК-7); 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц или 144ч.,  

аудиторная работа – 72ч., из них в 7 семестре лекционных - 36ч., 

практических - 36 ч.   

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой. 
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Аннотация  

учебной дисциплины 

Б1. В.13 «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) –Энергообеспечение 

предприятий 

1.Цели освоения дисциплины. 

Сформировать у студентов компетенции по способам и средствам 

энергоснабжения объектов промышленности, сельского хозяйства, 

населенных пунктов за счет использования нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии (ветровой, солнечной, геотермальной, волновой, 

приливной, и т.д.). В результате освоения дисциплины студенты должны 

знать общие тенденции развития нетрадиционных направлений 

энергообеспечения объектов, основные принципы создания и схемы 

солнечных ветровых, электростанций, геотермальных, волновых, приливных, 

энергоустановок, устройство биоэнергетических источников. Иметь умения и 

навыки компоновки систем, расчѐта мощности, к.п.д. и других характеристик 

нетрадиционных энергоустановок. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии»    является 

дисциплиной формируемой участниками образовательных отношений части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции:  

Универсальные(УК): 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

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

Профессиональных (ПК): 

- способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на 

производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по 

энерго- и ресурсосбережению на производстве (ПК-7); 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц или 144ч,  

аудиторная работа – 50ч., из них в 8 семестре лекционных - 24ч., 

лабораторных- 12ч. . практических - 24ч.   

Промежуточная аттестация: экзамен. 
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Аннотация 

 учебной дисциплины  

Б1.В.14 «Патентоведение» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) –Энергообеспечение 

предприятий 

1.Цель изучения дисциплины. 

Целью дисциплины «Патентоведение» является овладение умением вести 

патентный поиск, обосновывать новизну предлагаемого технического 

решения, составить формулу изобретения 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Патентоведение»  является »    является дисциплиной формируемой 

участниками образовательных отношений части блока Б1  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 -способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

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

- способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для 

проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с 

нормативной документацией (ПК–1). 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет  2 зачѐтные единицы или 72 

часа 

Промежуточная аттестация:зачет. 
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Аннотация 

 учебной дисциплины  

Б1.В.15 «Экономика и управление» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) –Энергообеспечение 

предприятий 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Экономика и управление» является изучение 

вопросов связанных с эффективной организацией и управлением 

производства на различных энергетических, производственных и 

сельскохозяйственных предприятиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Экономика и управление» является  дисциплиной 

формируемой участниками образовательных отношений части блока Б1  

3.Требованияк результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью участвовать в проведении технико-экономического 

обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по 

стандартным методикам (ПК-3); 

 -способностью к управлению персоналом (ПК-5).  

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтных единиц или 108 

часов. 

Промежуточная аттестация:зачет. 
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                                                          Аннотация 

                                             учебноу дисциплины 

      Б1.О.29 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»  

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) –Энергообеспечение 

предприятий 

1.Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма длясохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

2.Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в 

обязательную часть элективных курсов по физической культуре и спорту 

учебного плана по направлению подготовки 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика. Осваивается в 1,2,3, 4,5 и 6 семестрах. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции :  

- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(УК-7).  

4.Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту» включают практические учебные занятия, 

т.е. предполагает только контактную работу. Для проведения практических 

занятий по физической культуре и спорту (физической подготовке) 

формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом 

состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 

обучающихся. В содержание дисциплины входят разделы:Циклические виды 

двигательной деятельности и Ациклические виды двигательной 

деятельности. Раздел Циклические виды двигательной деятельности 

включают практические занятия по темам «легко-атлетические упражнения», 

«плавание». Раздел Ациклические виды двигательной деятельности 

включают практические занятия по темам «общеразвивающая гимнастика», 

«баскетбол», «волейбол», «футбол».  

При освоении дисциплины «Общая физическая подготовка» инвалидами и 

лицами с ОВЗ учитываются особенности их психофизического развития и 

индивидуальные возможности, обеспечивается коррекция нарушений 

развития и социальная адаптация указанных лиц. 

 Общая трудоемкость дисциплины:328 часов. 

Промежуточный контроль: 1-3 курсы: зачет 
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ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ВЫБОРУ Б1. В.ДВ БЛОКА Б1 

 

                   

Аннотация  

учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01  «Моделирование технологических процессов» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) –Энергообеспечение 

предприятий 

1.Цели  изучения  дисциплины. 

Цель дисциплины:формирование у бакалавров углубленных 

профессиональных знаний по технологии моделирования технологических 

процессов и освоению методик решения моделей различными 

программными средствами 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

 «Моделирование технологических процессов» является дисциплиной по 

выбору вариативной части блока Б1.В.ДВ «Дисциплины (модули)». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Моделирование технологических 

процессов» студент приобретает следующие компетенции:  

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

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

- способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-

2). 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц или 180 

часов. 

Промежуточный контроль: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

Аннотация  

учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02  «Оптимизационные задачи электроэнергетики» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) –Энергообеспечение 

предприятий 

1.Цели  изучения  дисциплины. 

Цель дисциплины:формирование у бакалавров углубленных 

профессиональных знаний по технологии моделирования технологических 

процессов и освоению методик решения моделей различными 

программными средствами 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

 «Оптимизационные задачи электроэнергетики» является дисциплиной по 

выбору вариативной части блока Б1.В.ДВ «Дисциплины (модули)». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Оптимизационные задачи 

электроэнергетики» студент приобретает следующие компетенции:  

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

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

- способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-

2). 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц или 180 

часов. 

Промежуточный контроль: экзамен. 
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                                                           Аннотация  

                                                   учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02  «Проектирование систем энергообеспечения 

предприятий» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) –Энергообеспечение 

предприятий 

 

1.Цель изучения дисциплины. 

Целью дисциплины «Проектирование систем энергообеспечения 

предприятий» является изучение нормативов для разработки расчетной и 

проектно-конструкторской документации, теории разработки оптимальных 

инженерных решений,  изобретательских задач;  методики испытаний, 

наладки и ремонта технологического оборудования; новых технологических 

процессов и оборудования теплоэнергетических предприятий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Проектирование систем энергообеспечения предприятий»  является 

дисциплиной по выбору части блока Б1.В.ДВ «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 - способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для 

проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с 

нормативной документацией (ПК–1); 

 - способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК–

2);  

- способностью участвовать в проведении технико-экономического 

обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по 

стандартным методикам (ПК-3). 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет  5 зачѐтные единиц или 180 

часов. 

Промежуточная аттестация: защита курсового проекта, экзамен. 
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                                                            Аннотация  

                                                   учебной дисциплины 

Б1 В.ДВ.02.02  «Проектирование электроэнергетических систем» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) –Энергообеспечение 

предприятий 

 

1.Цель изучения дисциплины. 

Целью дисциплины «Проектирование электроэнергетических систем» 

является изучение нормативов для разработки расчетной и проектно-

конструкторской документации, теории разработки оптимальных 

инженерных решений,  изобретательских задач;  методики испытаний, 

наладки и ремонта технологического оборудования; новых технологических 

процессов и оборудования теплоэнергетических предприятий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Проектирование электроэнергетических систем»  является дисциплиной по 

выбору части блока Б1.В.ДВ «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 - способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для 

проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с 

нормативной документацией (ПК–1); 

 - способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК–

2);  

- способностью участвовать в проведении технико-экономического 

обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по 

стандартным методикам (ПК-3). 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет  5 зачѐтные единиц или 180 

часов. 

Промежуточная аттестация: защита курсового проекта, экзамен. 
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Аннотация  

учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «Безопасность обслуживания энергоустановок» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) –Энергообеспечение 

предприятий 

1.Цель изучения дисциплины. 

Целью дисциплины «Безопасность обслуживания энергоустановок» является 

изучение вопросов безопасности труда при эксплуатации электроустановок 

напряжением до и выше 1 кВ, предупреждения травматизма на промышленных 

предприятиях, а также специальных вопросов, знание которых необходимо при 

эксплуатации энергоустановок.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Проектирование систем энергообеспечения предприятий»  является 

дисциплиной по выбору  части блока Б1.В.ДВ «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью обеспечивать правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой дисциплины (ПК-6). 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц или 180 

часов. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 
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Аннотация  

 учебной дисциплины Б1.В.ДВ.03.02 

 «Безопасность обслуживания электроустановок» 

           для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-

Теплотехника и теплоэнергетика, направленность (профиль) –

Энергообеспечение предприятий 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью  дисциплины «Безопасность обслуживания электроустановок» 

является подготовка бакалавров к использованию в практической 

деятельности основных приемов обеспечения  электробезопасности при 

эксплуатации электроустановок, путем изучение современных методов и 

технических решений планирования, организации и оптимизации вопросов 

электробезопасности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Безопасность обслуживания электроустановок» является дисциплиной по 

выбору  части блока Б1.В.ДВ «Дисциплины (модули)». 

 Осваивается в 5-ом семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

- способностью обеспечивать правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой дисциплины (ПК-6). 

4. Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачѐтных единицы или 180 

часов, из них лекционных - 36 часов, лабораторных - 18 часов, практических 

- 36 часов. 

 Промежуточная аттестация: экзамен 
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Аннотация  

учебной дисциплины 

Б1. В.ДВ.04.01 «Электротехнологическое оборудование предприятий» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль) – Энергообеспечение 

предприятий 

1.Цель изучения дисциплины. 

Целью дисциплины «Электротехнологическое оборудование предприятий» 

является изучение физических основ преобразования электроэнергии в 

другие виды энергии;  устройства, принципов действия современного 

электротехнологического оборудования; основ управления,  автоматизации и 

технологических особенностей его  использования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Электротехнологическое оборудование предприятий»»  » является 

дисциплиной по выбору части блока Б1.В.ДВ «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

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

- способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для 

проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с 

нормативной документацией (ПК–1). 

Краткое содержание дисциплины: Общие вопросы электротехнологии и ее 

применение в сельскохозяйственном производстве. Динамика нагрева. 

Основы динамики электронагрева. Классификация электротермических 

установок. Основные положения расчета электронагревательных установок. 

Поверочный и конструктивный расчеты.Полныйрасчет. Тепловой расчет. 

Уравнение теплового баланса. Прямой нагрев сопротивлением. 

Электроконтактный нагрев. Выбор источника питания электроконтактного 

нагрева.Способы электрического нагрева сопротивлением. Электрическое 

сопротивление проводников. Электродный нагрев. Материалы электродов. 

Расчет электродных нагревательных устройств. Определение требуемой 

мощности и конструктивных параметров электродной системы. Особенности 

эксплуатации электродных водонагревателей. Косвенный электронагрев 

сопротивлением. Требования к материалам и конструкции нагревательных 

элементов. Трубчатые электрические нагреватели. Особенности расчета 

стальных нагревателей. Расчет устройствна базе нагревательных проводов и 

кабелей. Электродуговой нагрев. Свойства и характеристики электрической 

дуги. Режимы сварки и работа источников питания сварочной дуги. 

Индукционный нагрев. Режимы индукционного нагрева. Основные 

характеристики индуктора.Выбор источника питания индукционного 

нагрева. Диэлектрический нагрев. Основы диэлектрического нагрева и его 

особенности. Выбор частоты и напряженности электрического поля при 
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диэлектрическом нагреве. Источники питания установок диэлектрического 

нагрева.Термоэлектрический нагрев и охлаждение. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет  5 зачѐтных единиц или 180 

часов. 

Промежуточная аттестация: защита курсового проекта, экзамен. 
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Аннотация  

учебной дисциплины 

Б1. В.ДВ.04.02 «Основы теории расчета электротермических 

установок» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль)–Энергообеспечение 

предприятий 

1.Цель изучения дисциплины. 

Целью дисциплины «Основы теории расчета электротермических установок» 

является освоение студентами теоретических и практических знаний по 

электронагревательным устройствам и установкам; приобретение умений и 

навыков обоснования режимов работы, использования методов и средств 

повышения эффективности работы электронагревательных установок на базе 

поиска, критического анализа, синтеза информации и системного подхода 

для решения задач в области электротехнологии. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Основы теории расчета электротермических установок» является 

дисциплиной по выбору части блока Б1.В.ДВ «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

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

- способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для 

проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с 

нормативной документацией (ПК–1). 

Краткое содержание дисциплины: Общие вопросы электронагрева 

материалов и его применение в сельскохозяйственном производстве. 

Динамика нагрева. Основы динамики электронагрева. Классификация 

электротермических установок. Основные положения расчета 

электронагревательных установок. Поверочный и конструктивный 

расчеты.Полный расчет. Тепловой расчет. Уравнение теплового баланса. 

Прямой нагрев сопротивлением. Электроконтактный нагрев. Выбор 

источника питания электроконтактного нагрева.Способы электрического 

нагрева сопротивлением. Электрическое сопротивление проводников. 

Электродный нагрев. Материалы электродов. Расчет электродных 

нагревательных устройств. Определение требуемой мощности и 

конструктивных параметров электродной системы. Особенности 

эксплуатации электродных водонагревателей. Косвенный электронагрев 

сопротивлением. Требования к материалам и конструкции нагревательных 

элементов. Трубчатые электрические нагреватели. Особенности расчета 

стальных нагревателей. Расчет устройств на базе нагревательных проводов и 

кабелей. Электродуговой нагрев. Свойства и характеристики электрической 
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дуги. Режимы сварки и работа источников питания сварочной дуги. 

Индукционный нагрев. Режимы индукционного нагрева. Основные 

характеристики индуктора. Выбор источника питания индукционного 

нагрева. Диэлектрический нагрев. Основы диэлектрического нагрева и его 

особенности. Выбор частоты и напряженности электрического поля при  

диэлектрическом нагреве. Источники питания установок диэлектрического 

нагрева. Термоэлектрический нагрев и охлаждение. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет  5 зачѐтных единиц или 180 

часов. 

Промежуточная аттестация: защита курсового проекта, экзамен. 
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Аннотация  

учебной дисциплины 

Б1. В.ДВ.05.01 «Тепловые двигатели  и нагнетатели» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль)–Энергообеспечение 

предприятий 

1.Цель изучения дисциплины. 

Целью дисциплины «Тепловые двигатели  и нагнетатели» при подготовке 

бакалавров, специализирующихся в области энергообеспечения предприятий 

является овладение основами и принципами действия компрессоров 

различных типов, насосов, вентиляторов, паровых и газовых турбин, 

детандеров, используемых в энергетическом хозяйстве промышленных 

предприятий, методами их расчета и конструирования, характерными 

режимами и технико-экономическими показателями их работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Тепловые двигатели  и нагнетатели»  является является дисциплиной по 

выбору части блока Б1.В.ДВ «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК–

2). 

Краткое содержание дисциплины: Место и роль тепловых двигателейи 

нагнетателей в системах теплоэнергоснабжения предприятий; классификация 

тепловых двигателей и нагнетателей; такты и циклы поршневых машин; 

определение индикаторной и эффективной мощностей поршневых ДВС, 

понятие об индикаторном и эффективном КПД теплового двигателя и 

нагнетателя; ограничения степени сжатия поршневых ДВС; принцип работы 

и область применения нагнетателей объемного и динамическогодействий; 

понятие удельной работы, напора и давления; классификация вентиляторов; 

область применения; центробежные и осевые компрессоры; области 

применения; область применения различных типов тепловых двигателей; 

принцип работы и схемы газотурбинных установок; схемы двигателей, 

основные показатели работы двигателей 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет  5 зачѐтных единицы или 180 

часов. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 
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Аннотация  

учебной дисциплины 

Б1. В.ДВ.05.02 «Насосы, вентиляторы и компрессоры» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника и 

теплоэнергетика, направленность (профиль)–Энергообеспечение 

предприятий 

1.Цель изучения дисциплины. 

Целью дисциплины «Насосы, вентиляторы и компрессоры» при подготовке 

бакалавров, специализирующихся в области энергообеспечения предприятий 

является овладение основами и принципами действия компрессоров 

различных типов, насосов, вентиляторов, паровых и газовых турбин, 

детандеров, используемых в энергетическом хозяйстве промышленных 

предприятий, методами их расчета и конструирования, характерными 

режимами и технико-экономическими показателями их работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Насосы, вентиляторы и компрессоры»  является дисциплиной по выбору 

части блока Б1.В.ДВ «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК–

2). 

Краткое содержание дисциплины: Место и роль насосов, вентиляторов,  

компрессоров в системах теплоэнергоснабжения предприятий; насосов, 

вентиляторов, компрессоров;; понятие удельной работы, напора и давления; 

классификация вентиляторов; область применения; центробежные и осевые 

компрессоры;  

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет  5 зачѐтных единицы или 180 

часов. 

Промежуточная аттестация: экзамен. 
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ФТД. ФАКУЛЬТАТИВЫ 

Аннотация  

учебной дисциплины 

ФТД.01  «Энергоменеджмент и энергоаудит» 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника 

и теплоэнергетика, направленность (профиль)–Энергообеспечение 

предприятий 

1.Цель изучения дисциплины. 

Формирование у обучающихся знаний и умений в области правовых, 

организационных, научных, производственных, технических и 

экономических мер, направленных на эффективное использование 

энергетических ресурсов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Энергоменеджмент и энергоаудит»  является  факультативной 

дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК–

2);  

- способностью участвовать в проведении технико-экономического 

обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по 

стандартным методикам (ПК–3); 

- способностью обеспечивать соблюдение экологической 

безопасности на производстве и планировать экозащитные 

мероприятия и мероприятия по энерго-и ресурсосбережению на 

производстве (ПК-7). 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы или 72 

часа. 

Промежуточная аттестация: зачет 
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Аннотация  

учебной дисциплины 

для подготовки бакалавров по направлению 13.03.01-Теплотехника 

и теплоэнергетика, направленность (профиль)–Энергообеспечение 

предприятий 

                      ФТД.02  «Межотраслевые правила по охране труда при  

                                          эксплуатации электроустановок» 
 1.Цель изучения дисциплины. 

Формирование у обучающихся углубленных  теоретических и практических 

знаний в области информационных технологий и прикладной математики, 

фундаментальных концепций и системных методологий, международных и 

профессиональных стандартов в области информационных технологий; 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок»  является  факультативной дисциплиной. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

(УК-8); 

- способностью обеспечивать правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой дисциплины (ПК-6 ). 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы или 72 

часа. 

Промежуточная аттестация: зачет 
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                                                Аннотация  

                                     программы практики 

                  Б2.О.01(У)«Учебная  практика (ознакомительная)» 

для подготовки бакалавра по направлению 13.03.01 -Теплотехника и 

теплоэнергетика,направленность (профиль) -Энергообеспечение 

предприятий 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

1.1. Целью учебной практики является: 

 

- изучение организационной структуры предприятия-базы практики и 

действующей в нем системы управления; 

- ознакомление с энергосистемами, схемами и режимами их 

функционирования: 

 

1.2. Задачами учебной практики являются: 

- ознакомление со службами, отделами, цехами, а также системой 

управления предприятием (организацией); 

- изучение и анализ организационно-методических и нормативных 

документов, используемых на предприятии; 

- ознакомление с системами энергообеспечения предприятия с оценкой их 

соответствия современным достижениям науки и техники. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО. 

Учебная практика относится к обязательной части программы 

бакалавриата ОПОП ВО по направлению 13.03.01 – «Теплоэнергетика и 

теплотехника». Базируется на знаниях, полученных при освоении дисциплин 

обязательной  части блока Б1: физика, химия, математика, информационные 

технологии, материаловедение и ТКМ, начертательная геометрия, 

инженерная и компьютерная графика. Полученные практические знания 

являются базовыми для освоения дисциплин части формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б1: источники и системы 

теплоснабжения предприятий, газоснабжение предприятий, 

электроснабжение предприятий, технологические энергосистемы 

предприятий. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: УК-3,ОПК-3,ОПК-4. 

4. Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 часов (3 ЗЕ). 

Промежуточная аттестация: зачет. 
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Аннотация  

                                             программы практики 

                     Б2.О.02.(П) «Производственная практика (технологическая)»  

1.Цель и задачи практики 

1.1. Целью производственной практики является закрепление теоретических 

и практических знаний, полученных студентами при изучении теоретических 

дисциплин, основ и положений по разработке технологических процессов и 

оборудования, средств вычислительной техники, приобретение практических 

навыков в сфере профессиональной деятельности. 

 

1.2. Задачами производственно практики являются: 

-ознакомление с технологическими процессами производства на 

предприятии; 

- изучение технологий тепло -, водо-, газо-, электроснабжения 

производственных процессов, а также снабжение последних сжатым 

воздухом, продуктами разделения воздуха, воды (кислородом, азотом, 

водородом и т.д.); 

-ознакомление с эксплуатационно-технологической документацией и 

отраслевыми инструкциями. 

2. Место производственно-технологической практики в структуре ОПОП ВО. 

Производственно-технологическая практика относится к обязательной части 

ОПОП ВО по направлению 13.03.01- Теплоэнергетика и теплотехника 

Б2.О.02(П). 

Базируется на знаниях, полученных при освоении дисциплин: математика, 

физика, информатика, техническая термодинамика, теория 

тепломассообмена. 

Полученные знания являются базовыми при освоении дисциплин: 

технологические энергосистемы предприятий; источники и системы 

теплоснабжения, газоснабжение предприятий, электроснабжение 

предприятий, электрические сети. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: УК-3,ОПК-3. 

 

4.Общая трудоемкость производственно практики: 108часов (3 ЗЕ). 

Промежуточная аттестация: зачет. 
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                                                      Аннотация 

                                        программы практики 

                  Б2.О.03.(П) «Производственная практика (эксплуатационная)» 
 1.Цель и задачи практики 

 1.1. Целью производственно-эксплуатационной практики является 

ознакомление с конструктивным устройством установок энергообеспечения 

предприятий (теплоснабжения; водоснабжения; электроснабжения; 

газоснабжения; снабжение сжатым воздухом, продуктами разделения 

воздуха, воды) периодичностью организации технических осмотров, 

ремонтов; способами контроля и оценки надежности. 

1.2. Задачами производственно - эксплуатационной практики являются: 

- ознакомление с конструктивным исполнением; назначением и правилами 

эксплуатации оборудования для теплоснабжения: теплогенерующие 

установки, теплотранспортное оборудование (насосы, вентиляторы, и т.п.); 

- ознакомление с оборудованием для водоснабжения, в том числе оборотного 

(при наличии на предприятии – базе практики); 

- ознакомление с холодильными установками, правилами их эксплуатации и 

обслуживания; 

- ознакомление с установками газоснабжения (ГРП, ГРУ), правилами их 

эксплуатации и обслуживания; 

- ознакомление с компрессорным оборудованием (хозяйством) предприятия, 

правилами (режимами) эксплуатации и обслуживания; 

- ознакомление с установками для получения продуктов разделения воздуха, 

воды, режимами их эксплуатации и обслуживания; 

- ознакомление с установками электроснабжения предприятия, режимами их 

эксплуатации и обслуживания. 

2. Место производственно-эксплуатационной практики в структуре ООП 

ВПО. 

 Производственно-эксплуатационная практика относится к вариативной 

части  ОПОП ВО по направлению 13.03.01 – «Теплоэнергетика и 

теплотехника» (Б2). 

 Базируется на знаниях, полученных при освоении дисциплин: 

технологические энергосистемы предприятий; тепломассообменное 

оборудование предприятий; тепловые двигатели и нагнетатели; источники и 

системы теплоснабжения. 

 Полученные знания являются базовыми при изучении дисциплин: 

газоснабжение предприятий, электрические сети, электроснабжение 

предприятий, энергосбережение в теплотехнологиях. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: УК-1,УК-4,ОПК-1. 

.  

4. Общая трудоемкость производственно-эксплуатационной практики – 216 

часов, (6 ЗЕ). 

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 
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                                                  Аннотация 

                                        программы практики 

                  Б2.О.04.(Пд) «Производственная практика (преддипломная)» 

Цель практики. 

 Сбор материала для обоснования темы и исходных данных для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики. 

Изучение вопросов, подлежащих разработке в ВКР, сбор необходимых 

материалов для обоснования темы работы или анализа хозяйственной 

деятельности предприятия, определение путей повышения эффективности 

работы инженерно- технических служб предприятия. 

Место и организация проведения практики. 

Промышленные предприятия, предприятия АПК, НИИ, проектные 

организации по проектированию объектов энергообеспечения и 

энергопотребления. Длительность практики – 4 недели или 216 часов (6 ЗЕ). 

Содержание практики.  

Изучение производственно - хозяйственных показателей предприятия, 

ознакомление с организацией работы служб энергообеспечения, в том числе: 

тепловой энергией, продуктами разделения воздуха, сжатыми и сжиженными 

газами, водой, электрической энергией. 

А. Производственная структура предприятия. 

 Производственные объекты предприятия, подсобные и коммунально-

бытовые объекты, их краткая характеристика, территориальное размещение 

по отношению к центрам тепло-, газо-, водо-, холодо- и электроснабжения. 

Б. Рациональное использование энергии. Энергетические обследования 

предприятия. Энергетический баланс, приходная часть, расходная часть по 

структурным подразделениям, по видам энергии, установление перечня 

специального силового, осветительного, теплогенерирующего, 

нагревательного и другого оборудования. Изучение распределения потерь 

энергии на технологические и коммерческие, установление центров потерь и 

разработка энергосберегающих проектов или проектов реконструкции 

предприятия. Установление расходов энергии соответствующим нормам или 

расходам на передовых предприятиях отрасли. 

В. Техническая эксплуатация оборудования.  

Анализ технико-экономических показателей работы энергохозяйства, 

режимов работы элементов систем энергоснабжения, учет показателей 

работы оборудования. Учет и анализ отказов оборудования, ущерб из-за 

перерывов в работе оборудования, предлагаемые мероприятия по 

устранению отказов оборудования. Организация учета потребления 

различных видов энергии, организация работ по повышению энергетической 

эффективности предприятия. 

Индивидуальное задание разрабатывается на профилирующей кафедре, 

ведущей руководство дипломным проектированием. 

Отчетность. 
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 Собранный материал оформляется в виде отчета и представляется 

руководителю практики. 

 Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: УК-1,ОПК-1,ОПК-4. 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

. 


