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Аннотации дисциплин учебного плана  

 

Б.1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

 

Б.1 Б  БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Аннотация учебной дисциплины  

Б.1 Б.1 «Иностранный язык» 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины «Иностранный язык» - приобретение студентами 

коммуникативной компетенции, уровень которой на отдельных этапах 

языковой подготовки позволяет использовать иностранный язык практически 

как в профессиональной (производственной и научной) деятельности, так и 

для целей самообразования. Под коммуникативной компетенцией 

понимается умение соотносить языковые средства с конкретными сферами, 

ситуациями, условиями и задачами общения. Соответственно, языковой 

материал рассматривается как средство реализации речевого общения, при 

его отборе осуществляется функционально-коммуникативный подход. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируется общекультурная 

компетенция -ОК-5,ОК-7. 

4. Объѐм дисциплины. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 

зачѐтных единиц или 180 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины  

Б1.Б.2 «История» 

1. Цели изучения дисциплины. 

Целью дисциплины «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. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Относится к  базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируется общекультурная 

компетенция -ОК-2,ОК-6. 
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4.Объѐм дисциплины. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 34 

зачѐтных единицы или 144 часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины  

Б1. Б.3 «Математика (общий курс)» 

1. Цель изучения дисциплины. 

Целью дисциплины является обучение студентов основным понятиям, 

положениям и методам курса математики, навыкам построения 

математических доказательств путем непротиворечивых логических 

рассуждений, методам решения задач. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: обучение студентов 

работе с основными математическими объектами, понятиями, методами. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО. 

 «Математика» является дисциплиной базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общепрофессиональной компетенции ОПК-2. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 12 зачѐтных единиц или 432 

часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины  

Б1. Б.4 «Физика »  

1. Цель изучения дисциплины. 

Цель преподавания физики состоит в том, чтобы представить физическую 

теорию, отражающую развитие окружающего мира, основанную на строгих 

физических законах, полученных в результате обобщения наблюдений, 

практического опыта и эксперимента. Основой для изучения дисциплины 

являются высшая математика и информационные технологии. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Физика» является дисциплиной базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7,  ОПК-2, ПК-4. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 10 зачѐтных единиц или 360 

часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины  

Б1. Б.5 « Химия (общая)» 

1.Цели освоения дисциплины. 

Приобретение базовых знаний по химии в объѐме, необходимом для 

использования в профессиональной деятельности, формирование 
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представления о природе и законах протекания химических реакций, 

современные представления о строении атома, умение применять основные 

типы неорганических и органических материалов для решения 

производственных задач с учѐтом требований технологичности, 

экономичности, надѐжности и долговечности, экологических последствий их 

применения. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Химия»  является дисциплиной базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ПК-4,ОК-7,ОПК-1 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц или 144 

часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1. Б.6 «Начертательная геометрия» 

1.Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Начертательная геометрия» является 

приобретение навыков проецирования геометрических элементов и фигур в 

системе плоскостей.  

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

«Начертательная геометрия» является дисциплиной базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Начертательная геометрия» студент 

приобретает компетенцию ПК-2,ОК-7.  

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы или  72 

часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1. Б.7 «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов» 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний в области 

физических основ материаловедения, основных методов производства и 

обработки конструкционных материалов, способов диагностики и улучшения 

их свойств. 

Задачей изучения дисциплины является приобретение студентами 

практических навыков в области материаловедения, контроля качества 

материалов, технологии их обработки. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов» является 
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дисциплиной базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  ОПК-2, ПК-4,ОК-7,ОПК-1, ПК-7. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 7 зачѐтных единицы или 252 

часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины  

Б1.Б.8 «Культурология» 

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 обязательной дисциплиной вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)».  

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-6, ОК-7. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы или 108 

часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 Б1. Б.9 «Философия» 

1. Цели изучения дисциплины 

Способствовать формированию у будущего бакалавра представлений о 

специфике философии как способе освоения мира, устойчивой 

мировоззренческой позиции, предполагающей целостное представление о 

мире, о современных философских проблемах природы, человека и 

общества, о философских проблемах и методах их исследования, которые 
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позволят ему свободно ориентироваться в социальном пространстве и 

применять свои знания в профессиональной деятельности 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Относится к  базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируется общекультурная 

компетенция -ОК-1,ОК-6,ОК-7. 

4.Объѐм дисциплины. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 

зачѐтных единицы или 144 часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины  

Б1. Б.10 «Информационные технологии» 

1.Цели и задачи дисциплины. 

Основная цель курса - систематическое введение в идеи и методы, 

используемые в современных системах управления базами данных. Знания 

основ баз данных  дает возможность работать с конкретными базами. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Информационные технологии»  являются дисциплиной базовой части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции   

ОПК-1,ОК-7,ПК-4 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтных единицы или 108 

часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины  

Б1.Б.11 «Правоведение» 

1. Цели освоения дисциплины.  

Цель изучения дисциплины «Правоведение» - понимание основных 

теоретических положений современной теории права и государства; 

формирование у студентов высокого уровня профессионального 

правосознания, умения применять теоретические положения к анализу 

современных государственно-правовых и экономико-правовых процессов; 

углубление теоретических познаний о праве, навыков работы с учебной и 

научной литературой; развитие умений и навыков ориентирования в сложной 

системе действующего законодательства; способствование осмыслению 

права как одного из важнейших социальных регуляторов общественных 

отношений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Правоведение» является дисциплиной базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурной 

компетенции  ОК-4, ОК-7. 

4.Объѐм дисциплины. 
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Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы или 72 

часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины  

Б1. Б.12 «Экономическая теория» 

1. Цель изучения дисциплины. 

Дать знания студентам в области экономики, сформировать современное 

экономическое мышление, необходимое для эффективной практической 

деятельности в условиях рыночной экономики, ознакомить студентов с 

основными законами и категориями экономической теории. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Экономическая теория» является дисциплиной базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурной 

и профессиональной компетенции ОК-3,ПК-3.  

4. Объѐм дисциплины. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 

зачѐтных единицы, 180 часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины  

Б1. Б.13 «Экология» 

 1.Цели освоения дисциплины. 

Формирование у студентов системы знаний об экологических проблемах и 

путях их решения; представлений о человеке как о части природы и 

невозможности выживания человечества без сохранения биосферы; 

воспитания способности оценки профессиональной деятельности с точки 

зрения охраны биосферы. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Экология» является дисциплиной базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции  

ОПК-2,ПК-9. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы или  108 

часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1. Б.14 «Инженерная графика» 

1.Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» 

является формирование системы знаний, необходимых для: ведения 

технической документации, связанной с монтажом, наладкой и 

эксплуатацией энергетического оборудования; участия в разработке новых 

машинных технологий и технических средств; участия в проектировании 
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технологических процессов производства, на основе современных методов и 

технических средств; использование элементов в компьютерной графике. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» является дисциплиной 

базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции  

ПК-2,ОК-7 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единицы или 144 

часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1. Б.15 «Электротехника и электроника» 

1.Цель и задачи дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Электротехника и электроника» является 

приобретение навыков расчета однофазных электрических цепей 

постоянного и переменного тока; трехпроводных и четырехпроводных 

трехфазных цепей; переходных процессов в электрических цепях; линейных 

и нелинейных цепей; магнитных цепей; изучения трансформаторов; 

электрических машин постоянного тока; асинхронных машин; синхронных 

машин; основ электроники и импульсных устройств. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Электротехника и электроника» является дисциплиной базовой части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ПК-8. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 7 зачѐтных единицы или 252 

часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1. Б.16 «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цели изучения дисциплины. 

Сформировать у студентов: профессиональную культуру безопасности, под 

которой понимается готовность и способность личности использовать 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности; представление о 

неразрывности единства эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями по безопасности и защищенности человека. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной базовой части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4, ОК-9, ПК-7. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц или 144 

часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1. Б.17 «Гидрогазодинамика» 

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 базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ПК-2.  

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы или 72 

часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1. Б.18 «Техническая термодинамика» 

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» является дисциплиной базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1,ОПК-2, ПК-2, ПК-4. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зачѐтных единиц или 216 
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часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1. Б.19 «Тепломассообмен» 

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. 

«Тепломассообмен» является дисциплиной базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-8. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 8 зачѐтных единиц или 288 

часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины Б1. Б.20 

«Энергосбережение в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях» 

1.Цели освоения дисциплины 

Подготовка специалистов к проведению работ по рациональному 

использованию энергетических ресурсов на объектах своей 

профессиональной деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Энергосбережение в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях» 

является дисциплиной базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-2, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-3. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц или 144 

часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

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

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. 
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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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-2, ПК-4, ПК-8,ПК-1,ПК-6. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц или 180 

часа. 
                 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1. Б.22 «Автоматизация тепловых процессов» 

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 базовой части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7,ОПК-2,ПК-2,ПК-5,ПК-10,ПК-11. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц или 144 

часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1. Б.23 «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» 

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 
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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 базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-8. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 7 зачѐтных единиц или 252 

часа. 

 

Б1.Б.24 «Физическая культура». 

Аннотация  учебной дисциплины «Физическая культура». 

1.Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Физическая культура» 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 базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции 

ОК-8. 

4.Объѐм дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы или 72 

часа. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ БЛОКА Б1.В 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Сопротивление материалов» 

Б1.В.ОД.1 Вариативная часть. Обязательная дисциплина. 

1.Цели изучения дисциплин. 

Цель изучения дисциплины «Сопротивление материалов»: научить студентов 

простым приемам расчета на прочность, жесткость и устойчивость 

типичных, наиболее часто встречающихся элементов конструкций, умению 

оценить работоспособность и практическую пригодность рассматриваемой 

конструкции, а также навыкам методического подхода к решению задач с 

использованием теории сопротивления материалов. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Сопротивление материалов» является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла, изучается в 3  семестре.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований 

(ПК-1); 

4. Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы или  72 

часа.  

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Детали машин и основы конструирования» 

Б1.В.ОД.2 Вариативная часть. Обязательная дисциплина. 

Цель изучения дисциплины «Детали машин и основы конструирования» 

овладение знаниями, умениями и навыками правильного выбора методов 

проектирования, допускаемых напряжений, пользования справочной 

литературой, ГОСТами, исходя из заданных условий, а также теоретических 

расчетов и проектирования деталей машин общего назначения: соединений, 

передач, валов, подшипников, муфт. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Детали машин и основы конструирования» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла, изучается во 2 

семестре.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена (ОПК-4); 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований 

(ПК-1); 

4. Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы или  108 

часов.  
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Аннотация учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 

«Математическое моделирование. 

Расчеты на ПК параметров энергетических систем» 

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 обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 

«Дисциплины (модули)».  

В результате освоения дисциплины «Математическое моделирование. 

Расчеты на ПК параметров энергетических систем» студент приобретает 

следующие компетенции:  ОПК-2, ПК-2,ОПК-1. 

4.Объѐм дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтных единиц или 108 

часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1. В.ОД.4  «Теория автоматического управления» 

 

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 обязательной дисциплиной 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7,О ПК-2, ПК-2. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы или 144 

часа. 
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Аннотация учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.5 «Источники и системы теплоснабжения 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 обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  ПК-2, ПК-8, ПК-10. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зачѐтных единицы или 216 

часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1. В.ОД.6  «Технологические энергосистемы 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 обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-2, ПК-8,  ПК-10.  

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц или 180 

часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1. В.ОД.7 «Электрические машины и аппараты» 

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 
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вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-2, ПК-4, ПК-8. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 7 зачѐтных единиц или 252 

часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1. В.ОД.9 «Электрические сети» 

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 обязательной дисциплиной вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:ОПК-1,О ПК-2, ПК-2, ПК-4. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы или 108 

часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины   

Б1. В.ОД.10 «Электропривод» 
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 вариативной части 

блока Б1 «Дисциплины (модули)».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-2, ПК-4, ПК-8.   

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы или 144 

часа. 
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Аннотация учебной дисциплины 

Б1. В.ОД.11 «Тепломассообменное оборудование 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 обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы или 108 

часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1. В.ОД.12 «Электроснабжение 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  является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1,ОПК-2, ПК-2, ПК-4. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы или 144 

часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 

Б1. В.ОД.12 «Монтаж электрооборудования и средств автоматики» 

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  является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
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компетенций: ПК-1, ПК-7,ПК-10,ПК-11. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц или 144 

часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1. В.ОД.13 «Единая система конструкторской документации» 

 

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 обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции 

ПК-1. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы или 72 

часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1. В.ОД.15 «Газоснабжение 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 обязательной дисциплиной 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-2,ПК-9. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы или 144 

часа. 
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Аннотация учебной дисциплины 

Б1. В.ОД.15 «Водоснабжение и водоотведение» 

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 обязательной дисциплиной 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  ПК-2, ПК-8. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы или 72 

часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1. В.ОД.16 «Эксплуатация энергетического оборудования» 

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 обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-7, ПК-8, ПК-12,ПК-13. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет  6 зачѐтные единицы или 216 

часов. 
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ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ  Б1. В.ДВ БЛОКА Б1 

 

Аннотация  учебной дисциплины  

«Элективные курсы по физической культуре» 

1.Цель освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины  «Элективного курса по физической культуре» 

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 ВО. 

«Элективный курс по физической культуре» является дисциплиной по 

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

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции 

ОК-8. 

4.Объѐм дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 328  часов. 

                     

Аннотация учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.1 «Информатика» 

1.Цели  изучения  дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Информатика» ознакомление студентов с 

основными базовыми понятиями информатики,  техническими и 

программными средствами реализации информационных процессов, 

содействие накоплению знаний и навыков.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

 «Информатика» является дисциплиной по выбору вариативной части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Информатика» студент приобретает 

следующие компетенции: ОК-7,ОПК-1,ПК-4. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц или 180 

часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2 «Экономика и управление» 

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. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Дисциплина «Экономика и управление» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

3.Требованияк результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ПК-3,ПК-5.  

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтных единиц или 108 

часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1. В.ДВ.3  «Моделирование технологических процессов» 

1.Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Моделирование технологических процессов» - 

формирование у бакалавров теоретических знаний и практических навыков  

математического моделирования  области технологических процессов. 

Задачи дисциплины: изучение теоретических основ, приемов и методов 

математического моделирования; применение математического 

моделирования для решения проблем технологических процессов; 

исследование моделей на ПК в табличном процессоре Excel и матричной 

лаборатории Matlab 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

«Моделирование технологических процессов»  является дисциплиной по 

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

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Моделирование технологических 

процессов» 

студент приобретает следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2,ПК-2,ПК-10. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы или 144 

часа.  

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1 В.ДВ.4 «Проектирование систем энергообеспечения 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 вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  ПК–1, ПК–2, ПК–,ПК-8,ПК-6. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет  5 зачѐтные единиц или 180 

часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1. В.ДВ.5 «Безопасность обслуживания энергоустановок» 

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 вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК–9, ПК–3, ПК–7,ПК-8,ПК-9,ПК-11,ПК-12,ПК-13. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единиц или 144 

часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1. В.ДВ.6 «Электротехнологическое оборудование 

предприятий.Светотехника» 

Часть 1. «Электротермическое и электротехнологическое оборудование» 

1.Цель изучения дисциплины. 

Целью дисциплины «Электротермическое и электротехнологическое 

оборудование» 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. 

«Электротермическое и электротехнологическое оборудование»  является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:ОК-7,ОПК-2 ПК-2, ПК–10, ПК–13. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет  7 зачѐтных единиц или 252 
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часов. 

Часть 2 «Светотехника» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Светотехника» является формирование у 

студентов системы знаний и практических навыков для решения задач 

эффективного использования осветительного оборудования в 

производственных помещениях. 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО. 

В соответствии с учебным планом «Светотехника» является дисциплиной по 

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

3.Требования к результатам освоения дисциплины.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7,ОПК-2.  

4. Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы или 72 

часа. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Б1. В.ДВ.8 «Тепловые двигатели  и нагнетатели» 

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 дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК–2, ПК-8, ПК–13. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет  5 зачѐтных единицы или 180 

часов. 

 

Аннотация учебной дисциплины Б1.  

В.ДВ.8 «Патентоведение» 

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

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК–4, ОПК–1. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет  2 зачѐтные единицы или 72 

часа. 

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

ФТД.1  «Энергоменеджмент и энергоаудит» 

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:  ПК–2, ПК–8, ПК-9, ПК-10,ПК-3. 

4.Объѐм дисциплины. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы или 72 

часа. 

 

Аннотация дисциплины Б2.У1 «Учебная практика» 

Учебная практика 

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 вариативной части программы 

бакалавриата ООП ВО по направлению 13.03.01 – «Теплоэнергетика и 

теплотехника». Базируется на знаниях, полученных при освоении дисциплин 
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базовой 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 вариативной части 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: ОК-6,ОПК-1,ПК-4,ПК-7,ПК-8,ПК-9  

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

 

Аннотация «Производственно-технологическая практика» 

1.Цель и задачи практики 

1.1. Целью производственно-технологической 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 - технологической 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 вариативной части 

ОПОП ВО по направлению 13.03.01- Теплоэнергетика и теплотехника (Б.2) 

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: ОПК-1,ОПК-2,ПК-2,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПК-

9,ПК-10,ПК-11,ПК-12,ПК-13.  

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

 

Аннотация 

«Производственно-эксплуатационная практика» 

 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: ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8, 

ПК-9,ПК-10,ПК-11,ПК-12,ПК-13.  

4. Общая трудоемкость производственно-эксплуатационной практики – 216 

часов, (6 ЗЕ). 
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Аннотация «Преддипломная практика» 

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. 

 Собранный материал оформляется в виде отчета и представляется 

руководителю практики,зачет. 


