
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ РОССИИ

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-5 Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества  в
социально-
историческом,
этическом  и
философском
контекстах

5.1.  Находит  и  использует  необходимую  для
саморазвития  и  взаимодействия  с  другими
информацию  о  культурных  особенностях  и
традициях различных социальных групп.  5.2.
Демонстрирует  уважительное  отношение  к
историческому наследию и  социокультурным
традициям  различных  социальных  групп,
опирающееся на знание этапов исторического
развития России (включая основные события,
основных исторических деятелей) в контексте
мировой истории и ряда культурных традиций
мира  (в  зависимости  от  среды  и  задач
образования),  включая  мировые  религии,
философские и  этические учения.  5.3.  Умеет
недискриминационно  и  конструктивно
взаимодействовать  с  людьми  с  учетом  их
социокультурных  особенностей  в  целях
успешного  выполнения  профессиональных
задач и усиления социальной интеграции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «История  России»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 0 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 



Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):
Дианова Елена Васильевна, доцент, кафедра отечественной истории, доктор исторических 
наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-5 Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества  в
социально-
историческом,
этическом  и
философском
контекстах

5.1.  Находит  и  использует  необходимую  для
саморазвития  и  взаимодействия  с  другими
информацию  о  культурных  особенностях  и
традициях различных социальных групп.  5.2.
Демонстрирует  уважительное  отношение  к
историческому наследию и  социокультурным
традициям  различных  социальных  групп,
опирающееся на знание этапов исторического
развития России (включая основные события,
основных исторических деятелей) в контексте
мировой истории и ряда культурных традиций
мира  (в  зависимости  от  среды  и  задач
образования),  включая  мировые  религии,
философские и  этические учения.  5.3.  Умеет
недискриминационно  и  конструктивно
взаимодействовать  с  людьми  с  учетом  их
социокультурных  особенностей  в  целях
успешного  выполнения  профессиональных
задач и усиления социальной интеграции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Всеобщая  история»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2, 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 



Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Разработчик(и):
Варакса Александр Николаевич, доцент, курс политологии и международных отношений, 
кандидат политических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЛОСОФИЯ
Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-1 

Основной

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие.  Осуществляет декомпозицию 
задачи.  1.2. Находит и критически 
анализирует информацию, необходимую для 
решения поставленной задачи.    1.3. 
Рассматривает различные варианты решения 
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
1.4.  Грамотно, логично, аргументированно 
формирует собственные суждения и оценки.   
Отличает факты от мнений, интерпретаций, 
оценок и т.д. в рассуждениях других 
участников деятельности.  1.5.  Определяет и 
оценивает практические последствия 
возможных решений задачи.

УК-5 Основной, 
итоговый

Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

5.1. Находит и использует необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с другими 
информацию о культурных особенностях и 
традициях различных социальных групп.  5.2. 
Демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным 
традициям различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов исторического 
развития России (включая основные события, 
основных исторических деятелей) в контексте 
мировой истории и ряда культурных традиций 
мира (в зависимости от среды и задач 



образования), включая мировые религии, 
философские и этические учения.  5.3. Умеет 
недискриминационно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях 
успешного выполнения профессиональных 
задач и усиления социальной интеграции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина «Философия» входит в обязательную часть учебного плана основной

образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 4 семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: всеобщая история

Язык преподавания – русский.
3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единицы  или  72

академических часа.
Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр №3

1
Философия: круг её проблем и роль в 
обществе.

6 1 5 Тест 
доклад 
экзамен

2
Античная философия и наука и их 
историческое значение.

6 1 5 Тест 
доклад 
экзамен



3
Философия европейского Средневековья. 4 4 Тест 

доклад 
экзамен

4
Философия эпохи Возрождения. 4 4 Тест 

доклад 
экзамен

5
Философия Нового времени. 4 4 Тест 

доклад 
экзамен

6
Немецкая классическая философия. 4 4 Тест 

доклад 
экзамен

7

Западноевропейская философия ХIХ века. 3 3 Тест 
доклад 
экзамен

8

Русская философия. 5 5 Тест 
доклад 
экзамен

Семестр №4

9

Современная западноевропейская 
философия.

9 1 8 Тест 
доклад 
экзамен

10

Учение о бытии. 5 1 4 Тест 
доклад 
экзамен

11

Диалектика  как учение о развитии:  принципы,
законы, категории.

5 1 4 Тест 
доклад 
экзамен

12

Проблема сознания в философии. 3 1 2 Тест 
доклад 
экзамен

13
Теория познания. Научное познание, его 
особенности и методы.

3 1 2 Тест 
доклад 
экзамен

14

Проблемы философской антропологии.  3 1 2 Тест 
доклад 
экзамен



15

Социальная философия 2 2 Тест 
доклад 
экзамен

16
Человек в мире культуры. 2 2 Тест 

доклад 
экзамен

17
Философские аспекты глобальных проблем
современности. Философские проблемы 
науки и техники.

4 2 2 Тест 
доклад 
экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 72 10 62

Разработчик(и):
Суворова Ирина Михайловна, доцент кафедры философии и культурологии ПетрГУ, 
к.филос.н., доцент



АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Направление подготовки бакалавриата

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию
в устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах)

4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках 
коммуникативно приемлемые стиль 
делового общения, вербальные и 
невербальные средства взаимодействия с 
партнерами.  4.2. Использует 
информационно-коммуникационные 
технологии при поиске необходимой 
информации в процессе   решения 
стандартных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) 
языках.  4.3. Ведет деловую переписку, 
учитывая   особенности стилистики 
официальных и неофициальных писем, 
социокультурные различия в формате 
корреспонденции на государственном и 
иностранном (-ых) языках.  4.4. Умеет 
коммуникативно и культурно приемлемо 
вести устные деловые разговоры на 
государственном и иностранном (-ых) 
языках.  4.5. Демонстрирует умение 
выполнять перевод академических 
(профессиональных)  текстов с 
иностранного (-ых)  на государственный 



язык.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Иностранный язык» входит в обязательную часть учебного плана основной 
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является 
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2, 3, 0, 1 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при освоении 
образовательной программы предыдущего уровня, а также при изучении дисциплин:

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц или 324 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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сяСеместр № 0

1
Информация о себе, знакомство с людьми 
(Personal information and meeting people)

4 34 контр. раб., 
тест, 
сообщение

Семестр № 1

2 Здоровый образ жизни (Fit for Life)
4 38 контр. раб., 

тест

3
Путешествия расширяют кругозор (Travel 
broadens the mind)

4 36 контр. раб., 
тест



Зачет 7

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр № 2

4
Век живи – век учись (Live and learn) Высшее 
образование в России  (Higher education in 
Russia)

4 36 контр. раб., 
тест

5
Обучение инженерной специальности 
(Training to be an engineer)

4 36 контр. раб., 
тест, 
сообщение

Зачет 7

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр № 3

6 Мир работы (World of work)
4 39 контр. 

раб.тест

7 Устройство на работу (Applying for a job)
4 36 контр. раб., 

сообщение

Экзамен 27

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 28 296

Разработчик(и):

Габова Елена Геннадьевна, преподаватель, кафедра иностранных языков естественно-технических 
направлений и специальностей; 

Дмитриева Наталия Константиновна, доцент, кафедра иностранных языков естественно-
технических направлений и специальностей; и.о. заведующего кафедрой, кафедра иностранных 
языков естественно-технических направлений и специальностей, кандидат педагогических наук, 
доцент;



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Иностранный язык в профессиональной деятельности

Направление подготовки баклавриата 
13.03.01  Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-4 
Основной
Итоговый

Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуникативно 
приемлемые стиль делового общения, 
вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами.  4.2. Использует
информационно-коммуникационные 
технологии при поиске необходимой 
информации в процессе   решения 
стандартных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) языках.  
4.3. Ведет деловую переписку, учитывая   
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции на 
государственном и иностранном (-ых) языках.  
4.4. Умеет коммуникативно и культурно 
приемлемо вести устные деловые разговоры 
на государственном и иностранном (-ых) 
языках.  4.5. Демонстрирует умение выполнять
перевод академических (профессиональных)  
текстов с иностранного (-ых)  на 
государственный язык.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина  «Иностранный  язык  в  профессиональной  деятельности»  входит  в
вариативную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по
данному направлению подготовки. Согласно учебному плану, дисциплина проводится в 3,
4 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  основного  курса  «Иностранный  язык»  1,  2
семестров.

Язык преподавания – русский язык.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетных  единицы

 или 108 академических часа,  в т.  ч.   10 часов  аудиторных,  98 часов  самостоятельной
работы. 

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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по видам учебных занятий 
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Семестр №3

1
1

История энергетики (History  of  Power
Engineering)

2
2

3
34

контр.
раб.,  тест,
сообщение

Семестр №4

2
Энергетические  ресурсы

(Energyresources)

2 14 контр.
раб.,
сообщение

3
Альтернативные  источники  энергии

(Alternative energy sources)
2 14 контр.

раб., тест
3

4
ЭнергетикавРоссии (Power  Engineering

in Russia)
2 14 контр.

раб., тест
4

5
Тенденции и перспективы  развития

энергетики (Future  trends  in  Power
2 15 контр.

раб., тест

2



Engineering)
Зачет 7

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 10 98

Разработчик(и):

Габова Елена Геннадьевна, преподаватель кафедры иностранных языков естественно-
технических направлений и специальностей института иностранных языков ПетрГУ   

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

Направление подготовки бакалавриата

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-4
основной

Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

4.1. Выбирает на государственном и 
иностранном (-ых) языках коммуникативно 
приемлемые стиль делового общения, 
вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами.
4.2. Использует информационно-
коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе решения
стандартных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном (-ых) языках.
4.3. Ведет деловую переписку, учитывая 
особенности стилистики официальных и 
неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции на 
государственном и иностранном (-ых) языках.
4.4. Умеет коммуникативно и культурно 
приемлемо вести устные деловые разговоры 
на государственном и иностранном (-ых) 
языках.
4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод
академических (профессиональных) текстов с 
иностранного (-ых) на государственный язык.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в обязательную часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 2 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении образовательной программы предыдущего уровня.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы  или  72
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр № 1

1

Введение.  Курс  «Русский  язык  и  культура
речи»  в  системе  дисциплин.  Современный
русский  литературный  язык.  Литературная
норма.

14 2 12 Конспект

2 Орфоэпические и акцентологические нормы
14 2 12 Контрольная

работа 
Семестр № 2

3
Лексика  русского  языка.  Лексические
нормы.

14 2 12 Контрольная
работа

4 Грамматические нормы 16 2 14 Тест

5
Функциональные стили современного 
русского литературного языка

14 2 12 Конспект

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет ……10
Итого: 72 2 8 62

Разработчик(и):

Гусева Елена Рафхатовна, старший преподаватель, кафедра русского языка; специалист,
Лаборатория  лингвистического  краеведения  и  языковой  экологии,  кандидат
филологических наук 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРАВОВЕДЕНИЕ
Направление подготовки бакалавриата 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-тенции.
Этап формирова-ния

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-4
Итоговый

Способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать:
— основы теории государства и права
— основные  понятия  и  категории

права
— систему  законодательных,

исполнительных  и  судебных
органов Российской Федерации

— права,  свободы  и  обязанности
человека и гражданина

— основные  источники  базовых
отраслей  российской  системы
права:  конституционного,
административного,  гражданского,
трудового,  семейного,  уголовного,
экологического и др.

Уметь: 
        -   находить  правовые  нормы,

источники  права,  толковать  нормы  права  и
нормативные правовые акты, использовать их
для правового регулирования вопросов  и  для
обеспечения и защиты прав и свобод человека
и  гражданина  в  различных  сферах
жизнедеятельности  
Владеть: 

― навыками  анализа  нормативных
правовых   актов,  регулирующих
общественные  отношения  в
различных  сферах
жизнедеятельности

― навыками  применения  и
использования   нормативных
правовых   актов   в  различных
сферах жизнедеятельности 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Правоведение» входит  в  базовую часть  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7,8 семестрах. 
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня:  дисциплина  «История»,
дисциплина «Философия».

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы
 или 72 академических часа.

3.2. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр № 7

1
Общая теория государства и права. Отрасли 
права. 

18 1 0 0 17
Деловая
или
ролевая
игра
Реферат
Доклад

2
Основы конституционного права РФ. 
Основы административного права РФ

18 1 0 0 17
Деловая
или
ролевая
игра
Реферат
Доклад
Дискуссия

Семестр № 8

3 Основы экологического права РФ. Основы 10 3 0 0 7 Деловая



международного права

или
ролевая
игра
Доклад
Проект
Реферат
Дискуссия

4
Основы гражданского права РФ.
Основы семейного права РФ.
Основы трудового права РФ

11 3 0 0 8 Доклад
Проект
Реферат
Деловая
или
ролевая
игра
Дискуссия

5 Основы уголовного права РФ

7 2 0 0 5 Доклад
Проект
Реферат
Деловая
или
ролевая
игра

Промежуточная аттестация 8 0 0 0 8 Зачет
Итого 72 10 0 0 62

Разработчик:

Арутюнян Роксана Оганнесовна, старший преподаватель кафедры правоведения, кафедры
административного права и процесса Института экономики и права ПетрГУ



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПСИХОЛОГИЯ

Направление подготовки бакалавриата

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

2020/2025

1.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины и индикаторы достижения компетенций:

Код
компетенции.
Этап
формирования

Формулировка
компетенции

Планируемые  результаты  обучения  (индикаторы
достижения компетенции)

УК-3

Основной 

Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие  и
реализовывать  свою
роль в команде

3.1.  Понимает  эффективность  использования
стратегии  сотрудничества  для  достижения
поставленной  цели,  определяет  свою  роль  в
команде.
3.2.  Понимает  особенности  поведения
выделенных  групп  людей,  с  которыми
работает/взаимодействует,  учитывает  их  в  своей
деятельности  (выбор  категорий  групп  людей
осуществляется  образовательной организацией  в
зависимости  от  целей  подготовки  –  по
возрастным  особенностям,  по  этническому  или
религиозному  признаку,  социально
незащищенные  слои  населения  и  т.п).
3.3. Предвидит результаты (последствия) личных
действий и планирует последовательность шагов
для  достижения  заданного  результата.
3.4.  Эффективно  взаимодействует  с  другими
членами  команды,  в  т.ч.  участвует  в  обмене
информацией, знаниями и опытом, и презентации
результатов работы команды.



УК-6
Основной

Способен  управлять
своим  временем,
выстраивать  и
реализовывать
траекторию
саморазвития  на
основе  принципов
образования  в
течение всей жизни

6.1.  Применяет  знание  о  своих  ресурсах  и  их
пределах  (личностных,  ситуативных,  временных
и  т.д.),  для  успешного  выполнения  порученной
работы.
6.2.  Понимает  важность  планирования
перспективных  целей  деятельности  с  учетом
условий,  средств,  личностных  возможностей,
этапов карьерного роста, временной перспективы
развития деятельности и требований рынка труда.
6.3.  Реализует  намеченные  цели  деятельности  с
учетом  условий,  средств,  личностных
возможностей,  этапов  карьерного  роста,
временной перспективы развития деятельности и
требований  рынка  труда.
6.4.  Критически  оценивает  эффективность
использования  времени  и  других  ресурсов  при
решении  поставленных  задач,  а  также
относительно  полученного  результата.
6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует
предоставляемые возможности для приобретения
новых знаний и навыков.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Социальная психология» входит в обязательную часть учебного плана 
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки 
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 
освоении образовательной программы предыдущего уровня, а также при изучении 
дисциплин: философия, 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

2



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц или 72 
академических часа.

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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по видам учебных занятий 
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Семестр №5, 6

1

Место социальной психологии
в  системе  научного  знания.
История  социальной
психологии.  Предмет  и
методы  социальной
психологии.
Методологические  проблемы
социально-психологического
исследования.

14 2 - - 12 Опрос, дискуссия, тест.

2

Проблема  группы  в
социальной  психологии.
Общие  проблемы  малой
группы  в  социальной
психологии. Динамические
процессы  в  малой  группе.
Социально-психологические
аспекты  развития  группы.

Принципы  исследования
психологии  больших
социальных  групп.
Стихийные  группы  и
массовые движения.

14 2 - - 12 Опрос, дискуссия, тест.

3

Проблема  личности  в
социальной  психологии.
Социализация.  Социальная
установка. Личность в группе.

14 2 - - 12 Опрос, дискуссия, тест.

4 Общественные  отношения  и
межличностные  отношения.
Общение  как  обмен
информацией

14 2 - - 12 Опрос, дискуссия, тест.

3



(коммуникативная
сторона  общения).  Общение
как  взаимодействие
(интерактивная  сторона
общения).  Общение  как
восприятие людьми друг друга
(перцептивная  сторона
общения).

5

Особенности  прикладного
исследования  в  социальной
психологии. Основные
направления  прикладных
исследований  в  практической
социальной психологии.

16 2 - - 14 Опрос, дискуссия, тест.

Вид промежуточной аттестации в 6 семестре – зачёт
Итого: 72 10 - - 62

Разработчик:

Раевская  Елена  Александровна,  доцент,  кафедра  теории  и  методики  общего  и
профессионального образования; доцент; заместитель директора, Институт педагогики и
психологии, кандидат психологических наук.

4



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-2 

Начальный

Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и  
выбирать 
оптимальные способы
их решения, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

2.1.  Формулирует в рамках поставленной цели
совокупность  взаимосвязанных  задач,
обеспечивающих  ее  достижение.  Определяет
ожидаемые  результаты  решения  выделенных
задач. 

 2.2. Проектирует решение конкретной задачи,
выбирая  оптимальный  способ  ее  решения,
исходя  из  действующих  правовых  норм  и
имеющихся ресурсов и ограничений.  

2.3.  Публично  представляет  результаты
решения конкретной задачи.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Экономика и управление производством» входит в обязательную часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 4, 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.



3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  или  180
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных

занятий 
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Семестр № 4

1
Предмет экономической науки и ее 
разделы. Экономические блага и 
экономические системы.

18 1 0 0 17 коллоквиум, 
реферат

2
Рыночный механизм. Спрос и 
предложение. Поведение потребителя в
рыночной экономике

18 1 0 0 17 коллоквиум, 
реферат

Итого в 4-ом семестре 36 2 0 0 34
Семестр №5

3
Макроэкономика. 
Макроэкономические явления и 
процессы. 

9 2 1 6 коллоквиум, 
доклад ,
реферат

4
Микроэкономика. Производство и 
фирма. Издержки. Конкуренция

10 2 2 0 6 коллоквиум, 
доклад , 
реферат

5
Государственное регулирование 
экономики. Международная экономика.

9 2 1 0 6 коллоквиум, 
доклад , 
реферат

Подготовка к зачету   8 0 0 0 8
1 Производство  и  производственная

система.  Содержание  и  виды
производственных  процессов.
Основные элементы производственных

36 2 0 0 34 Собеседовани
е
Реферат 



процессов.  Современные  концепции
организации  производственных
процессов.

Вид промежуточной аттестации в 5семестре – зачет
            Итого в 5 семестре: 72 8 4 – 60

Семестр №6
2. Натурально-вещественные  и

стоимостные результаты производства.
Продукция и ее оценка. 

5,5 1 0,5 4
Собеседовани
е
Доклад
Реферат 
Презентация 

3. Ресурсное  обеспечение  производства:
основные  фонды  организации  и  их
роль в производстве.

5,5 1 0,5 4
Собеседовани
е
Доклад
Реферат 
Презентация 

4. Производственная мощность¸ понятие,
показатели  измерения.
Последовательность и методы расчета
производственной  мощности
предприятия, цеха, участка.

4 0 0 4
Собеседовани
е
Доклад
Реферат 
Презентация 

5. Ресурсное  обеспечение  производства:
оборотные средства организации и их
роль в производстве

5,5 1 0,5 4
Собеседовани
е
Доклад
Реферат 
Презентация 

6. Ресурсное  обеспечение  производства:
Персонал  организации.
Производительность труда.

5,5 1 0,5 4
Собеседовани
е
Доклад
Реферат 
Презентация 

7. Затраты организации по производству
и  реализации  продукции.
Себестоимость продукции.

6 1 1 4
Собеседовани
е
Доклад
Реферат 
Презентация 

8. Финансовые  результаты
производственной  деятельности.
Показатели прибыли и рентабельности.

6 1 1 4 Собеседовани
е
Доклад
Реферат 
Презентация 

9. Система  показателей  оценки
эффективности  деятельности
организации  и  использования
инвестиций.

4,5 0,5 0 4
Собеседовани
е
Доклад
Реферат 
Презентация 

10. Основы  производственного
менеджмента.
Современные  концепции  управления
производством.

5,5 0,5 0 5
Собеседовани
е
Доклад
Реферат 



Презентация 
11. Системный и ситуационный  подходы к

управлению организацией. 5,5 0,
5

0 5
Собеседовани
е
Доклад
Реферат 
Презентация 

12. Производственные и организационные
структуры управления. 5,5 0,

5
0 5

Собеседовани
е
Доклад
Реферат 
Презентация 

13. Процессы  разработки  и  принятия
управленческих решений. 5 0 0 5

Собеседовани
е
Доклад
Реферат 
Презентация 

Подготовка к зачету 8 8
Вид промежуточной аттестации в 6  семестре – зачет

Итого в 6 семестре 72 8 4 60
ВСЕГО 180 18 8 154

Разработчики:
Резанова Лада Викторовна, старший преподаватель, кафедра экономики, управления 
производством и государственного и муниципального управления; 

Мурашкина Лидия Викторовна, доцент, кафедра экономики, управления производством и 
государственного и муниципального управления, кандидат экономических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций

8.1. Обеспечивает безопасные и/или 
комфортные условия труда на рабочем месте. 
8.2. Выявляет и устраняет проблемы, 
связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте. 
8.3. Осуществляет действия по 
предотвращению возникновения 
чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабочем 
месте. 
8.4. Принимает участие в спасательных и 
неотложных аварийно-восстановительных 
мероприятиях в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  входит  в  обязательную  часть

учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4,5.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: “Физика”. 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 4

1 Введение в дисциплину. 
Классификация ЧС. Структура 
РСЧС и ГО. Нормативно-
правовая база в области 
защиты населения 

36 2 34 Конспект, 

Семестр № 5

1 Национальная безопасность 
РФ. Оружие массового 
поражения Средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты. Меры 
противодействия терроризму и
экстремизму. 

34 4 30 Конспект, 
эссе

2 Безопасность на производстве. 
Охрана труда. Опасные 
факторы производственной 
среды. Экология рабочего 
пространства. Пожарная и 
электробезопасность на 
производстве. Экономические 
аспекты управления 
безопасностью.

38 4 4 30 Конспект,

лабораторная
работа

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 108 10 4 94



Разработчик(и):

Ильин Андрей Михайлович, доцент кафедры наук о Земле и геотехнологий института 
лесных, горных и строительных наук, к.ф-м. н:

Блажевич Любовь Евгеньевна, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и 
здоровьесберегающих технологий института физической культуры, спорта и туризма 
ПетрГУ, к.б.н. 
 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Математический анализ

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-3 
Начальный, 
основной

Способен
применять
соответствующий
физико-
математический
аппарат,  методы
анализа  и
моделирования,
теоретического  и
экспериментального
исследования  при
решении
профессиональных
задач

ОПК  3-1.  Применяет  математический
аппарат  аналитической  геометрии,  линейной
алгебры, дифференциального и интегрального
исчисления функции одной переменной. 

ОПК  3-2.  Применяет  математический
аппарат  теории  функции  нескольких
переменных,  теории  функций  комплексного
переменного,  теории  рядов,  теории
дифференциальных уравнений. 

ОПК  3-3.  Применяет  математический
аппарат  теории  вероятностей  и
математической статистики. 

ОПК  3-4.  Применяет  математический
аппарат численных методов. 

ОПК  3-5.  Демонстрирует  понимание
физических  явлений  и  умеет  применять
физические  законы  механики,  молекулярной
физики,  термодинамики,  электричества  и
магнетизма для решения типовых задач. 

ОПК  3-6.  Демонстрирует  знание
элементарных  основ  оптики,  квантовой
механики и атомной физики. 

ОПК  3-7.  Демонстрирует  понимание
химических процессов.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина  «Математический  анализ» входит  в  обязательную  часть  учебного

плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в  0, 1, 2,3  семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  10 зачетных  единиц

 или 360 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 0
Вводная лекция 2 2 контрольная работа 1

Семестр №1

1
Дифференциальное
исчисление  функции
одной переменной

66 2 4 60
контрольная работа 1,
экзамен

2
Интегральное  исчисление
функции  одной
переменной

66 2 4 60
контрольная работа 1,
экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре - экзамен
Семестр №2

3
Дифференциальное
исчисление  функций
нескольких переменных

56 2 4 50
контрольная работа 2
экзамен

4
Интегральное  исчисление
функций  нескольких
переменных

56 2 4 50
контрольная работа 2 
экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре - экзамен
Семестр №3

5 Ряды. 34 2 2 30
контрольная работа 3
экзамен

6
Дифференциальные
уравнения

34 2 2 30
контрольная работа 3
экзамен

                                                                                                                           



7 Теория вероятностей. 46 2 4 40
контрольная работа 3
экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре - экзамен

Итого: 360 16 24 320

Разработчик(и):
Кручек  Марина  Марленовна,  доцент,  кафедра  математического  анализа,  кандидат

физико-математических наук, доцент; 

                                                                                                                           



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

АЛГЕБРА и ГЕОМЕТРИЯ
Направление подготовки бакалавриата

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-3 
Начальный, 

основной

Способен 
применять 
соответствующий 
физико-
математический 
аппарат, методы 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных 
задач

ОПК 3-1. Применяет математический 
аппарат аналитической геометрии, линейной 
алгебры, дифференциального и интегрального 
исчисления функции одной переменной. 

ОПК 3-2. Применяет математический 
аппарат теории функции нескольких 
переменных, теории функций комплексного 
переменного, теории рядов, теории 
дифференциальных уравнений. 

ОПК 3-3. Применяет математический 
аппарат теории вероятностей и 
математической статистики. 

ОПК 3-4. Применяет математический 
аппарат численных методов. 

ОПК 3-5. Демонстрирует понимание 
физических явлений и умеет применять 
физические законы механики, молекулярной 
физики, термодинамики, электричества и 
магнетизма для решения типовых задач. 

ОПК 3-6. Демонстрирует знание 
элементарных основ оптики, квантовой 
механики и атомной физики. 

ОПК 3-7. Демонстрирует понимание 
химических процессов.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина «Алгебра и геометрия» входит в обязательную часть учебного плана

основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в  0, 1  семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы  или  144

академических часа.
 Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр № 0
1 Алгебра 36 2 0 0 34 контрольная работа 

Семестр №1

1 Алгебра 36 2 4 30
контрольная работа,
собеседование

2 Геометрия 72 2 4 66
контрольная работа,
собеседование

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
                                   Итого 144 6 8 130

Разработчик  программы:  Громаковская  Лариса  Александровна,  старший
преподаватель кафедры математического анализа ПетрГУ.

                                                                                                                           



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции. Этап формирования компетенции
Формулировка компетенции

Планируемые результаты обучения(индикаторы достижения компетенции)
ОПК-3
Основной
Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 
профессиональных задач
ОПК 2-1. Применяет математический аппарат аналитической геометрии, линейной 
алгебры, дифференциального и интегрального исчисления функции одной переменной. 

ОПК 2-2. Применяет математический аппарат теории функции нескольких переменных, 
теории функций комплексного переменного, теории рядов, теории дифференциальных 
уравнений.

ОПК 2-3. Применяет математический аппарат теории вероятностей и математической 
статистики.

ОПК 2-4. Применяет математический аппарат численных методов.

ОПК 2-5. Демонстрирует понимание физических явлений и умеет применять физические 
законы механики, молекулярной физики, термодинамики, электричества и магнетизма для 
решения типовых задач.

ОПК 2-6. Демонстрирует знание элементарных основ оптики, квантовой механики и 
атомной физики. 

ОПК 2-7. Демонстрирует понимание химических процессов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Теория  вероятностей  и  математическая  статистика»  входит  в
обязательную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата
по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.



Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 3
1 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  и  

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
0 0 0 0 0 Контрольна

я работа; 
Собеседова
ние

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.
Семестр № 2

2 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  и  
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

36 2 0 0 34 Контрольна
я работа; 
Собеседова
ние

Вид промежуточной аттестации в семестре: 
Семестр № 3

3 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  и  
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

36 4 4 0 28 Контрольна
я работа; 
Собеседова
ние

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.
Итого: 72 6 4 0 62

Разработчик(и):
Пекки Людмила Павловна, старший преподаватель, кафедра математического анализа; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ХИМИЯ

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировкакомпе
тенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-3 Способен применять 
соответствующий 
физико-
математический 
аппарат, методы 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных 
задач

ОПК 3-1. Применяет математический аппарат 
аналитической геометрии, линейной алгебры, 
дифференциального и интегрального 
исчисления функции одной переменной.  ОПК
3-2. Применяет математический аппарат 
теории функции нескольких переменных, 
теории функций комплексного переменного, 
теории рядов, теории дифференциальных 
уравнений. ОПК 3-3. Применяет 
математический аппарат теории вероятностей 
и математической статистики. ОПК 3-4. 
Применяетматематическийаппаратчисленных
методов. ОПК 3-5. Демонстрирует понимание 
физических явлений и умеет применять 
физические законы механики, молекулярной 
физики, термодинамики, электричества и 
магнетизма для решения типовых задач. ОПК 
3-6. Демонстрирует знание элементарных 
основ оптики, квантовой механики и атомной 
физики.  ОПК 3-7. 
Демонстрируетпониманиехимическихпроцесс
ов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина  «Химия»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 0, 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
№

 п/п

Разделдисциплины
(тематическиймодуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)

О
це

но
чн

ое
ср

ед
ст

во
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1 Основные законы и 
понятия химии

22 2 0 0 20 Решение 
комплектов задач, 
собеседование, 
лабораторная 
работа

2 Строениеатома 23 1 2 0 20 Решение 
комплектов задач, 
собеседование, 
контрольная работа

3 Растворы 23 1 20 2 20 Собеседование, 
лабораторныеработ
ы

4 Окислительно-
восстановительныереакц
ии

25 1 2 20 Решение 
комплектов задач, 
лабораторные 



работы

5 Основыэлектрохимии 25 1 0 4 20 Решение 
комплектов задач, 
контрольная 
работа, тест, 
лабораторные 
работы

Подготовка к итоговой 
аттестации по 
дисциплине (экзамен)

26 0 0 0 26

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 144 6 4 8 126

Разработчик(и):
Чаженгина Елена Алексеевна, доцент, кафедра общей химии, кандидат географических 
наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Вычислительная математика

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код
компетенции. Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-3 
Основной

Способен
применять
соответствующий
физико-
математический
аппарат,  методы
анализа  и
моделирования,
теоретического  и
экспериментального
исследования  при
решении
профессиональных
задач

ОПК  3-1.  Применяет  математический
аппарат  аналитической  геометрии,  линейной
алгебры, дифференциального и интегрального
исчисления функции одной переменной. 

ОПК  3-2.  Применяет  математический
аппарат  теории  функции  нескольких
переменных,  теории  функций  комплексного
переменного,  теории  рядов,  теории
дифференциальных уравнений. 

ОПК  3-3.  Применяет  математический
аппарат  теории  вероятностей  и
математической статистики. 

ОПК  3-4.  Применяет  математический
аппарат численных методов. 

ОПК  3-5.  Демонстрирует  понимание
физических  явлений  и  умеет  применять
физические  законы  механики,  молекулярной
физики,  термодинамики,  электричества  и
магнетизма для решения типовых задач. 

ОПК  3-6.  Демонстрирует  знание
элементарных  основ  оптики,  квантовой
механики и атомной физики. 

ОПК  3-7.  Демонстрирует  понимание
химических процессов.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина «Вычислительная математика» входит в обязательную часть учебного

плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в  2 и 3  семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: математический анализ, алгебра и геометрия.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетных  единицы

 или 72 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 2

1
Вводная лекция. Задачи 
вычислительной 
математики

12 2 10
контрольная работа 

Семестр №3

2
Численные  методы

алгебры.
12 2 4 9

контрольная работа,
зачет

3
Численные  методы

математического анализа.
48 2 4 39

контрольная работа,
зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
                                   Итого 72 6 8 58

Разработчик  программы  Громаковская  Лариса  Александровна,  старший
преподаватель кафедры математического анализа ПетрГУ.

                                                                                                                           



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-3 Основной Способен применять 
соответствующий 
физико-
математический 
аппарат, методы 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных 
задач

ОПК 3-1. Применяет математический аппарат 
аналитической геометрии, линейной алгебры, 
дифференциального и интегрального 
исчисления функции одной переменной.  ОПК
3-2. Применяет математический аппарат 
теории функции нескольких переменных, 
теории функций комплексного переменного, 
теории рядов, теории дифференциальных 
уравнений. ОПК 3-3. Применяет 
математический аппарат теории вероятностей 
и математической статистики. ОПК 3-4. 
Применяет математический аппарат 
численных методов. ОПК 3-5. Демонстрирует 
понимание физических явлений и умеет 
применять физические законы механики, 
молекулярной физики, термодинамики, 
электричества и магнетизма для решения 
типовых задач. ОПК 3-6. Демонстрирует 
знание элементарных основ оптики, квантовой
механики и атомной физики.  ОПК 3-7. 
Демонстрирует понимание химических 
процессов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина «Теоретическая механика» входит в обязательную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2, 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Математический анализ, Физика.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 2

1 Метод Лагранжа в механике 18 2 0 0 16 Коллоквиум

2 Законы сохранения в Лагранжевом 
подходе. Интегралы движения

18 0 0 0 18 Коллоквиум

Вид промежуточной аттестации в семестре: 

Семестр № 3

3 Интегрирование уравнений движения 25 1 4 0 20 Коллоквиум; 
Контрольная 
работа; 
Решение 
комплектов 
задач; 
Экзамен

4 Столкновение частиц 23 1 2 0 20 Коллоквиум; 



Контрольная 
работа; 
Решение 
комплектов 
задач; 
Экзамен

5 Малые колебания 24 2 2 0 20 Коллоквиум; 
Контрольная 
работа; 
Решение 
комплектов 
задач; 
Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Итого:108 6 8 0 94

Разработчик(и):
Логинова Светлана Владимировна, доцент, кафедра электроники и электроэнергетики, 
кандидат физико-математических наук.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-5 Способен учитывать 
свойства 
конструкционных 
материалов в 
теплотехнических 
расчетах с учетом 
динамических и 
тепловых нагрузок

ОПК-5.1. Демонстрирует знание областей 
применения, свойств, характеристик 
конструкционных и теплоизоляционных 
материалов, выбирает их в соответствии с 
требуемыми характеристиками. ОПК-5.2. 
Демонстрирует знание основных правил 
построения и оформления эскизов, чертежей и 
схем в соответствии с требованиями 
стандартов и выполняет их в соответствии с 
требованиями стандартов с использованием 
стандартных средств автоматизации 
проектирования. ОПК-5.3. Демонстрирует 
знание основных законов механики 
конструкционных материалов, используемых в
теплоэнергетике и теплотехнике. ОПК-5.4. 
Выполняет расчеты на прочность элементов 
теплотехнических установок и систем с 
учетом условий их работы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина «Прикладная механика» входит в обязательную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: физика, теоретическая механика

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 5
1 Введение в сопротивление материалов 36 2 0 0 34 Расчетная 

работа, 
зачет

Семестр № 6
2 Введение в детали машин 72 4 8 0 60 Тест, зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 108 6 8 0 94

Разработчик(и):
Тихонов Евгений Андриянович, доцент, кафедра общетехнических дисциплин, кандидат 
технических наук, доцент



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИКА

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

1.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировкакомпет
енции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-3 Способен применять 
соответствующий 
физико-
математический 
аппарат, методы 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования при 
решении 
профессиональных 
задач

ОПК 3-1. Применяет математический 
аппарат аналитической геометрии, 
линейной алгебры, дифференциального 
и интегрального исчисления функции 
одной переменной.  
ОПК 3-2. Применяет математический 
аппарат теории функции нескольких 
переменных, теории функций 
комплексного переменного, теории 
рядов, теории дифференциальных 
уравнений. 
ОПК 3-3. Применяет математический 
аппарат теории вероятностей и 
математической статистики. 
ОПК 3-4. Применяет математический 
аппарат численных методов. 
ОПК 3-5. Демонстрирует понимание 
физических явлений и умеет применять 
физические законы механики, 
молекулярной физики, термодинамики, 
электричества и магнетизма для 
решения типовых задач. 
ОПК 3-6. Демонстрирует знание 
элементарных основ оптики, квантовой 
механики и атомной физики.  
ОПК 3-7. Демонстрирует понимание 
химических процессов.



1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  физические  законы  и  область  их  применимости;  концептуальные  и
фундаментальные основы физики.

Уметь:  устанавливать физический смысл основных физических понятий; грамотно
использовать  физический  научный  язык;  математически  обрабатывать  и  оценивать
результаты  эксперимента;  решать  физические  задачи,  тематика  которых  соответствует
содержанию  курса;  анализировать  теоретический  и  экспериментальный  материал  по
физике,  полученный  из  различных  источников;  планировать  и  реализовывать
лабораторный эксперимент и исследовательскую деятельность.

Владеть:  навыками  работы  с  учебной  литературой  с  использованием
информационных  технологий;  методологией  исследования  в  области  физики;  опытом
эксплуатации основных приборов и оборудования физической лаборатории.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина  «Физика»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана  основной

образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 0, 1, 2, 3 семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: математический анализ, информатика.

Язык преподавания  –  русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  15  зачетных  единиц  или  540

академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Разделдисциплины
(тематическиймодуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр №0

1
Механика. 
Молекулярнаяфизик
а

36 2 - - 34 Тестовыезадания

Семестр №1

1
Механика. 
Молекулярнаяфизик
а

144 6 8 6 124

Контрольная работа, 
тестовые задания, 
лабораторные работы, 
собеседование, зачет, 
экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет, экзамен
Семестр №2

2 Электричество и 180 6 8 6 160 Контрольная работа, 



магнетизм

тестовые задания, 
лабораторные работы, 
собеседование, зачет, 
экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет, экзамен
Семестр №3

3
Оптика, атомная и 
ядерная физика

180 4 8 6 162

Контрольная работа, 
тестовые задания, 
лабораторные работы, 
собеседование, зачет, 
экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет, экзамен
Итого: 540 18 24 18 480

Разработчик(и):
Назаров Алексей Иванович, заведующий кафедрой, кафедра общей физики; профессор, 
отдел подготовки и аттестации НПР, доктор педагогических наук, доцент; 

Мошкина Елена Викторовна, доцент, кафедра общей физики, кандидат физико-
математических наук

Дата «___» ____________ 2020 г.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАТИКА

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-1 

Начальный, Основной

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие.  Осуществляет декомпозицию 
задачи.  1.2. Находит и критически 
анализирует информацию, необходимую для 
решения поставленной задачи.    1.3. 
Рассматривает различные варианты решения 
задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
1.4.  Грамотно, логично, аргументированно 
формирует собственные суждения и оценки.   
Отличает факты от мнений, интерпретаций, 
оценок и т.д. в рассуждениях других 
участников деятельности.  1.5.  Определяет и 
оценивает практические последствия 
возможных решений задачи.

ОПК-1 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК 1-1. Алгоритмизирует решение задач и 
реализует алгоритмы с использованием 
программных средств.  ОПК 1-2. Применяет 
средства информационных, компьютерных и 
сетевых технологий для поиска, хранения, 
обработки, анализа и представления 
информации.  ОПК 1-3. Демонстрирует знание
требований к оформлению документации 
(единая система конструкторской 
документации) и умение выполнять чертежи 
простых объектов.



ОПК-2 Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
компьютерные 
программы, 
пригодные для 
практического 
применения

ОПК-2.1. Понимает принципы построения 
алгоритмов и компьютерных программ, 
пригодных для практического применения; 
ОПК-2.1. Владеет навыками 
программирования, отладки и тестирования 
компьютерных программ;  ОПК-2.3. Умеет на 
основе алгоритмов применять языки 
программирования для создания 
компьютерных программ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина «Информатика» входит в обязательную часть учебного плана основной

образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 0, 1, 2 семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня. 
Язык преподавания – русский.
3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц  или  216

академических часов.
Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
п/п 

Раздел
дисциплины
(тематически

й модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)

Оценочное
средство

Всего
Лекци

и
Практичес
кие занятия

Лабораторн
ые занятия

Самостоятел
ьная работа

обучающихся

Семестр № 0

1
Теория 
информатики

36 2 0 0 34 Конспект,
экзамен

Семестр № 1

1
Теория 
информатики

72 4 0 8 60 Лабораторн
ая работа,
экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр № 2

2
Алгоритмиче
ский язык 
"Pascal"

108 4 0 8 96 Лабораторн
ая работа,
экзамен 

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен



Итого: 216 10 0 16 190  

Разработчик(и): Лобов Денис Владимирович, доцент кафедры физики твердого тела 
физико-технического института ПетрГУ, к.ф.-м.н., доцент 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

 

Направление подготовки бакалавриата 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

 

Профиль направления подготовки бакалавриата 

«Промышленная теплоэнергетика» 

Форма обучения заочная 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код компетенции. 
Этап 

формирования 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(индикаторы достижения компетенции) 

УК-6  Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их 
пределах (личностных, ситуативных, 
временных и т.д.), для успешного 
выполнения порученной работы. 6.2. 
Понимает важность планирования 
перспективных целей деятельности с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 
деятельности и требований рынка труда. 
6.3. Реализует намеченные цели 
деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка 
труда. 6.4. Критически оценивает 
эффективность использования времени и 
других ресурсов при решении поставленных 
задач, а также относительно полученного 
результата. 6.5. Демонстрирует интерес к 
учебе и использует предоставляемые 
возможности для приобретения новых 
знаний и навыков. 

 

  



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания 

 

Дисциплина «Введение в профессию» входит в обязательную часть учебного плана 
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки 
и является обязательной для изучения дисциплиной. 

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 4 семестре. 
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 

освоении образовательной программы предыдущего уровня. 

Язык преподавания – русский. 
 

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц или  
72 академических часа. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы 

 

№
 п

/п
 

Раздел дисциплины 

(тематический модуль) 

Трудоемкость 

по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

Оценочное 
средство 

Вс
ег

о 

Л
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и 
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Л
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щ

их
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Семестр № 3 

1 Энергетическая система: структура, 
основные элементы, функции.  

36 2 0 0 34 Конспект. 
Зачет. 

Вид промежуточной аттестации в семестре: не предусмотрена учебным планом 

Семестр № 4 

2 История энергетики, современное 
состояние и перспективы развития. 

36 4 4 0 28 Реферат. Зачет. 

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет 

Итого: 72 6 4 0 62  

 
Разработчик: 
Скорикова Ниѐле Станиславовна, доцент, кафедра энергообеспечения предприятий и 
энергосбережения, кандидат физико-математических наук. 
 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Направление подготовки бакалавриата 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика» 

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-3 Способен
применять
соответствующий
физико-
математический
аппарат,  методы
анализа  и
моделирования,
теоретического  и
экспериментального
исследования  при
решении
профессиональных
задач

ОПК-3.1.  Применяет  математический
аппарат  аналитической  геометрии,  линейной
алгебры,  дифференциального  и  интегрального
исчисления функции одной переменной.  ОПК-
3.2. Применяет математический аппарат теории
функции  нескольких  переменных,  теории
функций  комплексного  переменного,  теории
рядов,  теории  дифференциальных  уравнений.
ОПК-3.3.  Применяет  математический  аппарат
теории  вероятностей  и  математической
статистики.  ОПК-3.4.  Применяет
математический  аппарат  численных  методов.
ОПК-3.5.  Демонстрирует  понимание
физических  явлений  и  умеет  применять
физические  законы  механики,  молекулярной
физики,  термодинамики,  электричества  и
магнетизма для решения типовых задач.  ОПК-
3.6. Демонстрирует знание элементарных основ
оптики, квантовой механики и атомной физики.
ОПК-3.7.  Демонстрирует  понимание
химических процессов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриатаи язык преподавания

Дисциплина «Начертательная геометрия» входит в базовую часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.



Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц
 или 108 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 3
1 Метод проецирования. 36 2 0 0 34 Решение комплектов

задач (рабочая
тетрадь).

Итого: 36 2 0 0 34

Семестр № 4

1 Метод  проецирования.
Проекция точки. Проекция
прямой.

24 2 0 2 20 Решение комплектов
задач (рабочая

тетрадь).
Расчётно-графическая

работа.
Контрольная работа.

Зачёт.

2 Проекция плоскости. 24 2 0 0 22

3 Поверхности. 24 0 0 2 22

Итого: 72 4 0 4 64

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 108 6 0 4 98

Разработчик(и):
Городничина  Мария  Юрьевна,  преподаватель,  кафедра  общетехнических  дисциплин;
Марков  Олег  Борисович,  доцент,  кафедра  общетехнических  дисциплин,  кандидат
технических наук, доцент.

2



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1. Знает основные понятия, 
определения и принципы работы, 
используемые в теории и практике применения
информационно-коммуникационных 
технологий, информационные ресурсы и базы 
данных в профессиональной области; ОПК-
1.2. Умеет применять прикладное 
программное обеспечение, программные 
средства для решения задач профессиональной
деятельности; ОПК-1.3. Владеет навыками 
поиска, сбора, хранения, обработки 
информации на основе информационной 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий для решения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина  Инженерная  и  компьютерная  графика  входит  в  обязательную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 2 семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы или 144 академических
часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№ п/п
Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в

академических часах)

Оценочное средство
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Семестр № 1

1 Основные понятия 
компьютерной графики.

36 2 0 0 34 Творческое задание, тест,
зачет.

Семестр № 2

2 Растровые алгоритмы 
компьютерной графики.

26 2 0 1 23 Творческое задание, тест,
зачет.

3 Векторные алгоритмы 
компьютерной графики.

25 2 0 0 23 Творческое задание, тест,
зачет.

4 Моделирование 
реалистичных 
изображений.

22 0 0 1 21 Творческое задание, тест,
зачет.

5 Инженерная графика 35 4 4 2 25 Творческое задание, Тест,
зачет.

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого: 144 10 4 4 126

Разработчик(и):



Екимова Татьяна Анатольевна, доцент, кафедра физики твердого тела; кандидат физико-
математических наук; 
Логинова Светлана Владимировна, доцент, кафедра физики твердого тела; кандидат 
физико-математических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1. Знает основные понятия, 
определения и принципы работы, 
используемые в теории и практике 
применения информационно-
коммуникационных технологий, 
информационные ресурсы и базы данных в 
профессиональной области; ОПК-1.2. Умеет 
применять прикладное программное 
обеспечение, программные средства для 
решения задач профессиональной 
деятельности; ОПК-1.3. Владеет навыками 
поиска, сбора, хранения, обработки 
информации на основе информационной 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий для решения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина  Эксплуатация  персональных  ЭВМ  входит  в  обязательную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 4 семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Информатика.

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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Семестр № 3

1 Введение 18 2 0 0 16 Собеседование

2 Периферийные устройства 
ЭВМ.

18 0 0 0 18 Собеседование

Вид промежуточной аттестации в семестре: 

Семестр № 4

3 Архитектура ЭВМ 3 0 0 3 0 Лабораторная работа,
собеседование

4 Система BIOS 16 0 0 2 14 Лабораторная работа,
собеседование

5 Запоминающие устройства 
ЭВМ.

27 0 0 1 26 Лабораторная работа,
собеседование



6 Программное обеспечение 
ПЭВМ

26 0 0 2 24 Лабораторная работа,
собеседование

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого: 108 2 0 8 98

Разработчик(и):
Тихомиров Александр Андреевич, заведующий кафедрой, кафедра электроники и 
электроэнергетики, кандидат физико-математических наук, доцент; 
Скваж Алексей Михайлович, инженер 2 категории, кафедра электроники и 
электроэнергетики; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ГИДРОГАЗОДИНАМИКА

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-4 Способен 
демонстрировать 
применение основных
способов получения, 
преобразования, 
транспорта и 
использования 
теплоты в 
теплотехнических 
установках и системах

ОПК 4-1. Демонстрирует понимание 
основных законов механики жидкости и газа и
применяет их для расчета элементов 
теплотехнических установок и систем.  ОПК 
4-2. Демонстрирует понимание основ 
термодинамики, основных законов 
термодинамики и применяет их для расчетов 
термодинамических процессов, циклов и их 
показателей. ОПК 4-3. Демонстрирует 
понимание основных законов 
тепломассообмена и применяет их для 
расчетов элементов теплотехнических 
установок и систем.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Гидрогазодинамика»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 4 семестре.



Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
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Семестр № 4

1 Введение .Определение 
гидравлики и ее краткая 
история. Гидростатика

36 2 34 -

Итого в семестре № 4 36 2 34 -

Семестр № 5

2 Основы гидростатики. 39 2 2 35 Тест

Контрольная
работа

3 Основы кинематики 
жидкости.

42 2 6 34 Тест



Подготовка к экзамену 27 - - - 27

Итого в семестре № 5 4

всего 144 6 8 130 Экзамен

Разработчик(и):
Беляев Сергей Васильевич, доцент, кафедра транспортных и технологических машин и 
оборудования; доцент, кафедра энергообеспечения предприятий и энергосбережения, 
кандидат технических наук, доцент; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Направление подготовки бакалавриата 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-5 Способен 
учитывать свойства
конструкционных 
материалов в 
теплотехнических 
расчетах с учетом 
динамических и 
тепловых нагрузок

ОПК  5-1.  Демонстрирует  знание  областей
применения,  свойств,  характеристик
конструкционных  и  теплоизоляционных
материалов,  выбирает  их  в  соответствии  с
требуемыми  характеристиками.
ОПК  5-2.  Демонстрирует  знание  основных
правил  построения  и  оформления  эскизов,
чертежей и схем в соответствии с требованиями
стандартов  и  выполняет  их  в  соответствии  с
требованиями  стандартов  с  использованием
стандартных  средств  автоматизации
проектирования.
ОПК  5-3.  Демонстрирует  знание  основных
законов механики конструкционных материалов,
используемых в теплоэнергетике и теплотехнике.
ОПК  5-4.  Выполняет  расчеты  на  прочность
элементов теплотехнических установок и систем
с учетом условий их работы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Материаловедение  и  технология  конструкционных  материалов»
входит  в  обязательную  часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы
бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения
дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 2 семестре.



Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Химия, Физика учебного плана данной образовательной программы.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4 зачетных  единицы
 или 144 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 1

1

Введение.  Материаловедение:  цель  и
задачи дисциплины. Кристаллическое
строение  металлов.  Дефекты
кристаллического  строения.
Механические  свойства  металлов  и
сплавов.

36 2 - - 34

Реферат

Семестр № 2

2

Общая  теория  сплавов.
Металлические  сплавы.  Диаграммы
состояния  двойных  сплавов,  закон
Курнакова.

21 1 - - 20
Контрольная

работа

3

Железоуглеродистые  сплавы:
структура  и  свойства.  Диаграмма
состояния  железоуглеродистых
сплавов. Классификация и маркировка
углеродистых сталей и чугунов.

23 1 - 2 20

Тест

4

Термическая  обработка
железоуглеродистых  сплавов.
Основные  технологические  способы
термической обработки.
Технология  поверхностного
упрочнения  сталей:  поверхностная
закалка,  термомеханическая
обработка,  химико-термическая
обработка. 

23 1 - 2 20

Тест

5 Легированные  стали.  Назначение 9 - - - 9 Тест

2



легированных сталей. Классификация
и маркировка легированных сталей.

6
Сплавы  на  основе  меди,  алюминия.
Неметаллические материалы

32 1 - - 31
Тест

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 14

4
6 - 4 134

Разработчик:
Скобцов Игорь Геннадьевич, профессор кафедры транспортных и технологических машин
и оборудования, д.т.н., доцент

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения очная

1.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 
индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции Индикаторы достижения компетенции

УК-7 

Начальный

Основной

Итоговый 

Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

7.1. Поддерживает должный уровень 
физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности и соблюдает 
нормы здорового образа жизни.  7.2. 
Использует основы физической культуры для 
осознанного выбора здоровьесберегающих 
технологий с учетом внутренних и внешних 
условий реализации конкретной 
профессиональной деятельности.

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основные средства и методы физического воспитания, социально-биологические 
основы физического воспитания, принципы и закономерности воспитания и 
совершенствования физических качеств; способы контроля и самоконтроля, способы 
оценки физического развития и физической подготовленности; роль двигательной 
активности в укреплении здоровья.



Уметь:

подбирать и применять методы и средства физического воспитания для 
совершенствования основных физических качеств;  осуществлять самоконтроль за 
состоянием своего организма и соблюдать правила гигиены и техники безопасности; 

подбирать и применять современные методы и технологии для формирования и 
развития физического здоровья

Владеть: 

методами и средствами физического воспитания для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности;  методами и средствами физического 
воспитания для сохранения своего здоровья.

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть учебного плана 
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки 
и является обязательной для изучения дисциплиной. Согласно учебному плану 
дисциплина проводится в первом семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 
освоении образовательной программы  по физической культуре для среднего общего 
образования. 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц
 или 72 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
Трудоемкость

по видам учебных занятий 
(в академических часах)
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Семестр №1

1
Физическая культура и спорт в 
общекультурной и профессиональной 
подготовке студента

42 38 4

Тест,

реферат

2 Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 30 30

Тест,

реферат

Вид промежуточной аттестации в семестре  зачет

Итого: 72 68 4

Разработчики:

Федосова Анна Александровна, старший преподаватель, кафедра физической культуры; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МЕТРОЛОГИЯ,СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Направление подготовки бакалавриата 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика» 

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-6 Способен проводить 
измерения электрических 
и неэлектрических 
величин на объектах 
теплоэнергетики и 
теплотехники

ОПК 6-1. Выбирает средства измерения,
проводит измерения электрических и
неэлектрических величин, обрабатывает
результаты измерений и оценивает их
погрешность.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Метрология,стандартизация и сертификация» входит в вариативную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4,5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: физика, математика.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц
 или 108 академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных
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Семестр № 4
1 Предмет  метрологии  и  место  среди

других наук
18 4 14 Конспект,

дискуссия,
отчёт, зачёт,

экзамен
2 Измерения электрических и 

неэлектрических величин
22 2 4 16 Конспект,

дискуссия,
отчёт, зачёт,

экзамен
Подготовка к зачёту 20 20 Зачёт

Семестр № 5
3 Стандартизация 10 2 8 Конспект,

дискуссия,
экзамен 

4 Сертификация 12 2 10 Конспект,
дискуссия,
экзамен

Подготовка к экзамену 26 26 Экзамен
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 108 10 4 94

Разработчик:  Ильин  Андрей  Михайлович,  кандидат  физико-математических  наук,
доцент кафедры наук о Земле и геотехнологий

2



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-6 Основной Способен проводить 
измерения 
электрических и 
неэлектрических 
величин на объектах 
теплоэнергетики и 
теплотехники

ОПК 6-1. Выбирает средства измерения, 
проводит измерения электрических и 
неэлектрических величин, обрабатывает 
результаты измерений и оценивает их 
погрешность.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Электротехника и электроника» входит в обязательную часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 4 и5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Математический анализ, Физика.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины



Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  8  зачетных  единиц  или  288
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 3
1 Электрические цепи постоянного тока 36 2 - - 34 -

Семестр № 4

2 Магнитное поле 12 1 1 0 10
Зачет;

Экзамен

3 Расчет магнитных цепей 12 1 1 0 10
Зачет;

Экзамен

4 Электромагнитные явления 12 1 1 0 10
Зачет;

Экзамен

5 Электрические цепи синусоидального тока 36 3 3 0 30

Курсовой
проект

(работа);
Зачет;

Экзамен

6 Электрические цепи трехфазного тока 36 2 2 0 32

Курсовой
проект

(работа);
Зачет;

Экзамен
Вид промежуточной аттестации в семестре: курсовой проект, зачет.

Семестр № 5

7 Электрические машины 78 2 4 8 64
Лабораторная

работа;
Экзамен

8 Основы промышленной электроники 35 1 4 0 30 Экзамен
9 Электробезопасность 31 1 0 0 30 Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.
Итого: 288 14 16 8 250



Разработчик:
Кулдин Николай Александрович, заведующий кафедрой энергообеспечения предприятий и
энергосбережения; кандидат физико-математических наук, доцент.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировкакомпетенци
и

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-4 Способен демонстрировать 
применение основных 
способов получения, 
преобразования, транспорта 
и использования теплоты в 
теплотехнических 
установках и системах

ОПК-4.1. Демонстрирует понимание 
основных законов механики жидкости 
и газа и применяет их для расчета 
элементов теплотехнических установок
и систем.  ОПК-4.2. Демонстрирует 
понимание основ термодинамики, 
основных законов термодинамики и 
применяет их для расчетов 
термодинамических процессов, циклов
и их показателей. ОПК-4.3. 
Демонстрирует понимание основных 
законов тепломассообмена и 
применяет их для расчетов элементов 
теплотехнических установок и систем.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Техническая термодинамика» входит в обязательную часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 4, 5 семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Алгебра  и  геометрия,  Физика,  Вычислительная  математика,
Гидрогазодинамика.



Язык преподавания – русский.



3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  8  зачетных  единиц  или  
288 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Разделдисциплины
(тематическиймодуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 3
1 Введение.  Техническая

термодинамика  как
теоретическая  основа
теплотехники.

12 0 0 0 12 Реферат. Зачет.

2 Термодинамика  идеального
газа.

24 2 0 0 22 Домашняя контрольная
работа. Реферат. Зачет.

Вид промежуточной аттестации в семестре: не предусмотрено учебным планом.
Семестр № 4

2 Термодинамика  идеального
газа.

24 0 2 0 22 Домашняя контрольная
работа. Реферат.

Экзамен.
3 Первый  закон

термодинамики.  Второе
начало термодинамики.

32 4 2 0 26 Домашняя контрольная
работа. Реферат. Зачет.

4 Тепловые машины. 26 0 0 0 26 Домашняя контрольная
работа. Реферат. Зачет.

5 Неидеальные газы.  Фазовые
переходы.

26 0 0 0 26 Реферат. Зачет.

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.
Семестр № 5

6 Водяной  пар.  T–s и  h-s
диаграммы.

32 4 2 0 26 Домашняя контрольная
работа. Реферат.

Экзамен.
7 Влажный воздух. Диаграмма

Рамзина.
26 2 2 0 22 Домашняя контрольная

работа. Реферат.
Экзамен.

8 Термодинамика  открытых
систем.

34 2 2 0 30 Контрольная работа.
Домашняя контрольная

работа. Реферат.
Экзамен.

9 Химическая термодинамика. 32 0 2 0 30 Реферат. Экзамен.



10 Курсовое проектирование 20 0 0 0 20 Курсовой проект.
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен, курсовой проект

Итого: 288 14 12 0 262

Разработчик(и):
Скорикова  Ниёле  Станиславовна,  доцент,  кафедра  энергообеспечения  предприятий  и
энергосбережения, кандидат физико-математических наук.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕПЛОМАССООБМЕН

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировкакомпетенци
и

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-4 
Основной

Способен демонстрировать 
применение основных 
способов получения, 
преобразования, транспорта 
и использования теплоты в 
теплотехнических 
установках и системах

ОПК  4-1.  Демонстрирует  понимание
основных законов механики жидкости
и  газа  и  применяет  их  для  расчета
элементов теплотехнических установок
и систем.  
ОПК  4-2.  Демонстрирует  понимание
основ  термодинамики,  основных
законов  термодинамики  и  применяет
их  для  расчетов  термодинамических
процессов, циклов и их показателей. 
ОПК  4-3.  Демонстрирует  понимание
основных законов тепломассообмена и
применяет их для  расчетов  элементов
теплотехнических установок и систем.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Тепломассообмен»  входит  в  обязательную  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4, 5, 6 семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: гидрогазодинамика, техническая термодинамика.

Язык преподавания – русский.





3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  8  зачетных  единицы  или  
288 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Разделдисциплины
(тематическиймодуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 4
1 Введение. Основные понятия.

Виды  теплообмена.
Структура  курса.  Роль
тепломассообменных
процессов  в  природе  и
современной энергетике. 

22 2 0 0 20 Реферат. Зачет.

2 Теплопроводность. 14 0 0 0 14 Контрольная работа.
Реферат. Зачет.

Вид промежуточной аттестации в семестре: не предусмотрено учебным планом
Семестр № 5

2 Теплопроводность. 56 4 0 4 48 Контрольная работа.
Реферат. Зачет.

3 Конвективный теплообмен. 52 4 0 0 48 Контрольная работа.
Реферат.Зачет.

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Семестр № 6

3 Конвективный теплообмен. 32 0 2 4 26 Контрольная работа.
Реферат. Экзамен.

4 Радиационныйтеплообмен. 62 2 2 4 54 Контрольная работа.
Лабораторная работа.

Реферат. Экзамен.
5 Теплообмен  при  фазовых

превращениях.
26 2 0 0 24 Контрольная работа.

Реферат. Экзамен.
6 Массообменные процессы. 24 0 0 0 24 Реферат. Экзамен.

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен
Итого: 28

8
14 4 12 258

Разработчик(и):



Скорикова  Ниёле  Станиславовна,  доцент,  кафедра  энергообеспечения  предприятий  и
энергосбережения, кандидат физико-математических наук.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировкакомпе
тенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1.  Анализирует задачу, выделяя ее 
базовые составляющие.  Осуществляет 
декомпозицию задачи. УК-1.2. Находит и 
критически анализирует информацию, 
необходимую для решения поставленной 
задачи.   УК-1.3. Рассматривает различные 
варианты решения задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки. УК-1.4.  Грамотно, 
логично, 
аргументированноформируетсобственныесуж
дения и оценки.  Отличает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях 
других участников деятельности. УК-1.5.  
Определяет и 
оцениваетпрактическиепоследствиявозможны
хрешенийзадачи.

ОПК-2 Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
компьютерные 
программы, 
пригодные для 
практического 

ОПК-2.1. Понимает принципы построения 
алгоритмов и компьютерных программ, 
пригодных для практического применения; 
ОПК-2.1. Владеет навыками 
программирования, отладки и тестирования 
компьютерных программ;  ОПК-2.3. Умеет на 
основе алгоритмов применять языки 



применения программирования для создания 
компьютерные программ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Технологии программирования в энергетике» входит в обязательную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 9 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня. 
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Разделдисциплины
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Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)

О
це

но
чн

ое
ср

ед
ст

во

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

ез
ан

ят
ия

Л
аб

ор
ат

ор
ны

ез
ан

ят
ия

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та
об

уч
аю

щ
их

сяСеместр № 2

ОБРАБОТКА ТАБЛИЧНЫХ ДАННЫХ И 
ИХ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

40 9 0 18 16 тест

СИМВОЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 40 9 0 18 16 тест

Подготовка к экзамену 28 0 0 0 22 экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре экзамен.



Итого (2семестр): 108 18 0 36 54

Итого: 108 18 0 36 54

Разработчик(и):

Шелестов Александр Сергеевич, доцент, кафедра электроники и электроэнергетики, 
кандидат физико-математических наук; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Направление подготовки бакалавриата 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты
обучения(индикаторы

достижения компетенции)

УК-9 Способен принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в различных
областях 
жизнедеятельности

УК-9.1. Понимает базовые принципы 
функционирования экономики и 
экономического развития, роль государства
в управлении экономикой;
УК-9.2. Применяет методы личного 
экономического и финансового 
планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей;
УК-9.3. Использует финансовые 
инструменты для управления личными 
денежными средствами, контролирует 
собственные экономические и финансовые
риски.

УК-10 Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному
поведению

УК-10.1.  Понимает сущность
коррупционного поведения и его
взаимосвязь с социальными и
экономическими условиями;
УК-10.2. Умеет анализировать и 
правильно применять правовые нормы о 
противодействии коррупционному 
поведению в разных областях 
жизнедеятельности;
УК-10.3. Владеет навыком социального
взаимодействия на основе нетерпимого
отношения к коррупции.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина  «Экономическая  культура и  антикоррупционное  поведение»  входит  в
обязательную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата
по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр № 5
1 Основы экономической культуры 8 1 0 0 8 конспект
2 Доходы и расходы домохозяйства. 

Финансовый план
14 1 0 0 12 кейс-задача

3 Бюджет для граждан 13 1 0 0 12 кейс-задача
4 Налогообложение физических лиц 13 1 0 0 12 кейс-задача
5 Депозиты и кредиты 14 0 1 0 12 конспект
6 Платежи и расчеты 12 0 1 0 12 конспект
7 Ценные бумаги 12 0 1 0 12 конспект
8 Антикоррупционное поведение граждан 15 0 1 0 12 конспект

тест по 
всем 
разделам

9 Подготовка к промежуточной аттестации 7 0 0 0 8 зачет
Вид промежуточной аттестации: зачет                               

Итого: 108 4 4 0 100
                                                                       
Разработчики: 
Ларченко  Ольга  Викторовна,  старший  преподаватель  кафедры  финансов,  финансового

2



права, экономики и бухгалтерского учета, заместитель директора, Институт экономики и
права; 
Шобей  Лариса  Геннадьевна,  старший  преподаватель  кафедры  финансов,  финансового
права, экономики и бухгалтерского учета, Институт экономики и права; 

3



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТАРИФЫ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЭНЕРГИИ

Направление подготовки бакалавриата
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Электроснабжение и электрооборудование предприятий, организаций и

учреждений»
Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировкакомпе
тенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-6 Основной Способен проводить 
измерения 
электрических и 
неэлектрических 
величин 
применительно к 
объектам 
профессиональной 
деятельности

ОПК 5-1. Выбирает средства измерения, 
проводит измерения электрических и 
неэлектрических величин, обрабатывает 
результаты измерений и оценивает их 
погрешность.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина Тарифы и показатели качества энергии входит в обязательную часть,
образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной  программы
бакалавриата по данному направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7, 8 семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: экономика и управление производством, физика.

Язык преподавания – русский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины



Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единицы  или  72
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Разделдисциплины (тематическиймодуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 7

1 Нормирование и контроль, показатели 
качества энергии 

28 2 0 0 26 Тест; Зачет

2 Федеральный оптовый рынок энергии и 
мощности

8 0 0 0 8 Тест; 
Практическео
е задание; 
Зачет

Семестр № 8

3  Государственное регулирование тарифов 
на энергоносители

36 4 4 0 28 Доклад; Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого:72 6 4 0 62

Разработчик(и):
Заваркина Елена Александровна, старший преподаватель, кафедра энергообеспечения 
предприятий и энергосбережения; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭНЕРГОАУДИТ

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировкакомпе
тенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-6 Способен проводить 
измерения 
электрических и 
неэлектрических 
величин на объектах 
теплоэнергетики и 
теплотехники

ОПК 6-1. Выбирает средства измерения, 
проводит измерения электрических и 
неэлектрических величин, обрабатывает 
результаты измерений и оценивает их 
погрешность.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Энергоаудит» входит в обязательную часть учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7, 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины



Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  или  72
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
№

 п
/п Разделдисциплины

(тематическиймодуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в

академических часах)

О
це

но
чн

ое
ср

ед
ст

во

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

ез
ан

ят
ия

Л
аб

ор
ат

ор
ны

ез
ан

ят
ия

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та
об

у
ча

ю
щ

их
ся

Семестр № 7

1 Нормативно-
правоваябазаэнергоаудита

36 2 0 0 34 Реферат, зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: 

Семестр № 8

2 Организацияпроведенияэн
ергетическихобследований

36 4 4 0 28 Тест, зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого: 72 6 4 0 62

Разработчик(и):
Заваркина Елена Александровна, старший преподаватель, кафедра энергообеспечения 
предприятий и энергосбережения; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА В ЭНЕРГЕТИКЕ

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций

8.1. Обеспечивает безопасные и/или 
комфортные условия труда на рабочем месте. 
8.2. Выявляет и устраняет проблемы, 
связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте. 8.3. 
Осуществляет действия по предотвращению 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
(природного и техногенного происхождения) 
на рабочем месте. 8.4. Принимает участие в 
спасательных и неотложных аварийно-
восстановительных мероприятиях в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

ПК-3 Способен к 
обеспечению 
технологической, 
производственной и 
трудовой дисциплины 
при эксплуатации 
объектов 
профессиональной 
деятельности

ПК 3-1. Соблюдает правила технологической и
производственной дисциплины при 
эксплуатации объектов профессиональной 
деятельности. ПК 3-2. Соблюдает правила 
трудовой дисциплины при эксплуатации 
объектов профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина «Техника безопасности и охрана труда в энергетике» входит в часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 4
1 Организация охраны труда на 

предприятиях энергетики.
44 2 2 0 40 Тест; зачет

2 Особенности обеспечения безопасности 
условий труда на объектах энергетики.

44 2 2 0 40 Тест; зачет 

Семестр № 5
3 Нормативные и правовые основы охраны 

труда в энергетике
56 2 4 0 50 Тест; зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого:144 6 8 0 130

Разработчик(и):
Заваркина Елена Александровна, старший преподаватель, кафедра энергообеспечения 
предприятий и энергосбережения



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

НЕТРАДИЦИОННЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) бакалавриата 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и 
индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции. Этап 
формирования 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

ПК-3 
Основной 

Способен к обеспечению 
технологической, 
производственной и 
трудовой дисциплины при 
эксплуатации объектов 
профессиональной 
деятельности 

ПК 3-1. Соблюдает правила
технологической и 
производственной 
дисциплины при 
эксплуатации объектов 
профессиональной 
деятельности. 
ПК 3-2. Соблюдает правила
трудовой дисциплины при 
эксплуатации объектов 
профессиональной 
деятельности. 

ПК-4 
Начальный 

Способен к организации 
технического и 
материального обеспечения
эксплуатации объектов 
профессиональной 
деятельности 

ПК 4-1. Обосновывает 
потребности в техническом 
и материальном 
обеспечении эксплуатации 
объектов 
профессиональной 
деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания 
Дисциплина  «Нетрадиционные  и  возобновляемые  источники  энергии»  входит  в  часть,
формируемую участниками образовательных отношений учебного плана основной образовательной
программы  бакалавриата  по  данному  направлению  подготовки  и  является  обязательной  для
изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре. 



Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при освоении 
образовательной программы предыдущего уровня, а также при изучении дисциплин: Физика, 
Информатика, Техника безопасности и охрана труда в энергетике. 
Язык преподавания – русский. 

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц или 144 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
п/п

Раздел
дисциплины

(тематический
модуль) 

Трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах) 

Оценочное
средство 
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Семестр № 5 

1

Общие сведения. 
Современное 
состояние 
использования 
нетрадиционных 
и 
возобновляемых 
источников 
энергии. 

22 4 2 0 16
Реферат. 
Экзамен. 

2

Альтернативные 
и возобновляемые
источники 
энергии. 

100 24 28 0 48
Расчетная 
работа. 
Экзамен. 

3
Аккумулирование
энергии. 

22 6 4 0 12
Собеседование.
Экзамен. 

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен 
Итого: 144 34 34 0 76  

Разработчик(и):

Пархомчук Алексей Александрович, старший преподаватель, кафедра энергообеспечения 
предприятий и энергосбережения; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-4 Начальный, 
Основной

Способен к 
организации 
технического и 
материального 
обеспечения 
эксплуатации 
объектов 
профессиональной 
деятельности

ПК 4-1. Обосновывает потребности в 
техническом и материальном обеспечении 
эксплуатации объектов профессиональной 
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Котельные установки и парогенераторы» входит в часть, формируемую
участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной
программы бакалавриата по данному направлению подготовки, и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану, дисциплина проводится в 5, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  «Прикладная  механика»,  «Техническая  термодинамика»,
«Гидрогазодинамика».

Язык преподавания – русский.



3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  9  зачетных  единиц  или  324
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в

академических часах)
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Семестр № 5
1 Основные элементы котельного агрегата и 

пароперегревателя
76 14 3 17 42 Собеседовани

е; Курсовой 
проект; 
Экзамен

2 Общая характеристика современных 
котельных установок и парогенераторов

104 20 14 0 70 Доклад, 
сообщение; 
Курсовой 
проект; 
Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: курсовой проект, зачет.
Семестр № 6

3 Расчет деталей и узлов котлоагрегата на 
прочность 

84 16 10 12 46 Тест; 
Курсовой 
проект; 
Экзамен

4 Вспомогательное оборудование котельных 
установок

60 20 8 6 26 Курсовой 
проект; 
Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.
Итого:324 70 35 35 184

Разработчик(и):
Пархомчук Алексей Александрович, старший преподаватель, кафедра энергообеспечения 
предприятий и энергосбережения; 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ И НАГНЕТАТЕЛИ 

 

Направление подготовки бакалавриата 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

 

Профиль направления подготовки бакалавриата 

«Промышленная теплоэнергетика» 

Форма обучения заочная 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код компетенции. 
Этап 

формирования 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(индикаторы достижения компетенции) 

ПК-3  Способен к 
обеспечению 
технологической, 
производственной и 
трудовой 
дисциплины при 
эксплуатации 
объектов 
профессиональной 
деятельности 

ПК 3-1. Соблюдает правила 
технологической и производственной 
дисциплины при эксплуатации объектов  
профессиональной деятельности. ПК 3-2. 

Соблюдает правила трудовой дисциплины 
при эксплуатации объектов 
профессиональной деятельности. 

ПК-4  Способен к 
организации 
технического и 
материального 
обеспечения 
эксплуатации 
объектов 
профессиональной 
деятельности 

ПК 4-1. Обосновывает потребности в 
техническом и материальном обеспечении 
эксплуатации объектов профессиональной 
деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания 

 

Дисциплина «Тепловые двигатели и нагнетатели» входит в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений учебного плана основной образовательной 
программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной 
для изучения дисциплиной. 

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6 семестре. 



Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 
освоении образовательной программы предыдущего уровня, а также при изучении 
дисциплин: Физика, Техническая термодинамика, Тепломассообмен. 

Язык преподавания – русский. 
 

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 
академических часов. 
 

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы 
 

№
 п

/п
 

Раздел дисциплины 

(тематический модуль) 

Трудоемкость 

по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
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средство 
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Семестр № 5 

1 Тепловые двигатели. 36 2 0 0 34 Контрольная 
работа. Экзамен. 

Семестр № 6 

1 Тепловые двигатели. 14 4 6 0 60 Контрольная 
работа. Экзамен. 

2 Нагнетатели 58 4 6 0 100 Контрольная 
работа. Экзамен. 

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен 

Итого: 216 10 12 0 194  

 

Разработчик(и): 
Скорикова Ниѐле Станиславовна, доцент, кафедра энергообеспечения предприятий и 
энергосбережения.  



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕПЛОМАССООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-3 
Основной

Способен к 
обеспечению 
технологической, 
производственной и 
трудовой 
дисциплины при 
эксплуатации 
объектов 
профессиональной 
деятельности

ПК  3-1.  Соблюдает  правила
технологической  и  производственной
дисциплины  при  эксплуатации  объектов
профессиональной деятельности. 
ПК  3-2.  Соблюдает  правила  трудовой
дисциплины  при  эксплуатации  объектов
профессиональной деятельности.

ПК-4 
Основной

Способен к 
организации 
технического и 
материального 
обеспечения 
эксплуатации 
объектов 
профессиональной 
деятельности

ПК  4-1.  Обосновывает  потребности  в
техническом и  материальном обеспечении
эксплуатации  объектов  профессиональной
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Тепломассообменное  оборудование  предприятий»  входит  в  часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7, 8 семестрах.



Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Математический  анализ,  Алгебра  и  геометрия,  Физика,  Техническая
термодинамика, Тепломассобмен.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  7  зачетных  единиц  или  
252 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных

занятий
(в академических часах)
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средство

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

их
ся

Семестр № 7
1 Общие  сведения  о  тепломассообменом

оборудовании  промышленных
предприятий,  видах  и  методах  расчета
тепломассообменного оборудования.

22 2 0 0 20 Реферат.
Экзамен.

2 Рекуперативные  и  регенеративные
теплообменные  аппараты.  Смесительные
теплообменники.

14 0 0 0 14 Тест. Реферат.
Экзамен.

Вид промежуточной аттестации в семестре: не предусмотрен учебным планом
Семестр № 8

2 Рекуперативные  и  регенеративные
теплообменные  аппараты.  Смесительные
теплообменники.

66 4 6 0 56 Тест. Реферат.
Экзамен.

3 Перегонные  и  ректификационные
установки.  Сушильные  установки.
Выпарные установки.

84 6 8 0 70 Тест. Реферат.
Экзамен.

4 Тепловые трубы. 28 1 0 0 27 Тест. Реферат.
Экзамен.

5 Сорбционные процессы и установки. 24 1 2 0 21 Тест. Экзамен.
6 Вспомогательное  оборудование

теплоиспользующих установок.
14 0 0 0 14 Реферат.

Экзамен.
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 252 14 16 0 222
Разработчик(и):
Скорикова  Ниёле  Станиславовна,  доцент,  кафедра  энергообеспечения  предприятий  и
энергосбережения, кандидат физико-математических наук.



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОЧНИКИ И СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-3 Основной Способен к 
обеспечению 
технологической, 
производственной и 
трудовой дисциплины 
при эксплуатации 
объектов 
профессиональной 
деятельности

ПК 3-1. Соблюдает правила технологической и
производственной дисциплины при 
эксплуатации объектов профессиональной 
деятельности. ПК 3-2. Соблюдает правила 
трудовой дисциплины при эксплуатации 
объектов профессиональной деятельности.

ПК-4 Основной Способен к 
организации 
технического и 
материального 
обеспечения 
эксплуатации 
объектов 
профессиональной 
деятельности

ПК 4-1. Обосновывает потребности в 
техническом и материальном обеспечении 
эксплуатации объектов профессиональной 
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Источники и системы теплоснабжения» входит в часть, формируемую
участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной



программы бакалавриата по данному направлению подготовки, и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану, дисциплина проводится в 6, 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Техническая термодинамика, Физика.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  9  зачетных  единиц  или  324
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)
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Семестр № 6
1 Основные понятия. Тепловые нагрузки. 30 8 4 0 18 Тест; 

Курсовой 
проект;
Зачет

2 Гидравлический режим тепловых сетей. 
Гидравлический расчет тепловых сетей. 

50 12 16 0 22 Практическое 
задание; 
Курсовой 
проект;
Зачет

3 Графики тепловых нагрузок 64 16 16 0 32 Доклад, 
Курсовой 
проект;
Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.
Семестр № 7

4 Оборудование тепловых сетей, средства 
СИЗ

76 8 24 0 44 Тест; 
Курсовой 
проект;



Экзамен
5 Испытания тепловых сетей. 54 8 2 0 44 Тест; 

Курсовой 
проект;
Экзамен

6 Теплофикационное оборудование тепловых
пунктов.

50 10 0 0 40 Тест; 
Курсовой 
проект;
Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: курсовой проект, экзамен.
Итого:324 62 62 0 200

Разработчик(и):
Пархомчук Алексей Александрович, старший преподаватель, кафедра энергообеспечения 
предприятий и энергосбережения; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ И ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЯХ

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-1 Способен к 
разработке 
мероприятий по 
энерго- и 
ресурсосбережению 
на объектах 
профессиональной 
деятельности

ПК 1-1. Демонстрирует знание нормативов по 
энерго- и ресурсосбережению на объектах 
профессиональной деятельности. ПК 1-2. 
Разрабатывает мероприятия по энерго- и 
ресурсосбережению на объектах 
профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Энергосбережение в  теплоэнергетике и  теплотехнологиях» входит в
часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 9, 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины



Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  или  180
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины

(тематический модуль)
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сяСеместр № 8

1 Актуальность  рационального
использования  энергетических  ресурсов  в
России и в мире.

14 2 0 0 12 Экзамен.

2 Методы и критерии оценки эффективности
использования  энергии.  Нормирование
потребления энергоресурсов.

24 2 2 2 18 Тест.
Экзамен.

Лабораторная
работа.

3 Энергетические  балансы  потребителей
топливно-энергетических ресурсов.

24 2 0 2 20 Тест.
Экзамен.

Лабораторная
работа.

4 Методы  энергосбережения  при
производстве тепловой энергии.

26 0 2 0 24 Кейс-задание.
Тест.

Экзамен.

Семестр № 9

5 Энергосбережение в системах транспорта и
распределения тепловой энергии.

22 0 2 0 20 Кейс-
задание,Тест.

Экзамен.

6 Вторичные  энергетические  ресурсы.
Энергосбережение в теплотехнологиях.

22 0 0 0 22 Курсовой
проект. Тест.

Экзамен.

7 Рациональное  использование  энергии  в
зданиях и сооружениях.

24 0 2 0 22 Курсовой
проект. Тест.
Лабораторная



работа.
Экзамен.

8 Энергосбережение  при  электроснабжении
потребителей.  Учет  энергетических
ресурсов.

24 0 0 0 24 Тест.
Экзамен.

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен, курсовой проект.

Итого: 180 6 8 4 162

Разработчик(и):
Заваркина Елена Александровна, старший преподаватель, кафедра энергообеспечения 
предприятий и энергосбережения; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕПЛА И ПРОЦЕССОВ ОХЛАЖДЕНИЯ

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-3 Основной Способен 
демонстрировать 
применение основных
способов получения, 
преобразования, 
транспорта и 
использования 
теплоты в 
теплотехнических 
установках и системах

ОПК 3-1. Демонстрирует понимание основных
законов механики жидкости и газа и 
применяет их для расчета элементов 
теплотехнических установок и систем.  ОПК 
3-2. Демонстрирует понимание основ 
термодинамики, основных законов 
термодинамики и применяет их для расчетов 
термодинамических процессов, циклов и их 
показателей. ОПК 3-3. Демонстрирует 
понимание основных законов 
тепломассообмена и применяет их для 
расчетов элементов теплотехнических 
установок и систем.

ПК-3 Основной Способен к 
обеспечению 
технологической, 
производственной и 
трудовой дисциплины 
при эксплуатации 
объектов 
профессиональной 
деятельности

ПК 3-1. Соблюдает правила технологической и
производственной дисциплины при 
эксплуатации объектов  профессиональной 
деятельности. ПК 3-2. Соблюдает правила 
трудовой дисциплины при эксплуатации 
объектов профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина  «Основы  трансформации  тепла  и  процессов  охлаждения»  входит  в
часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Тепломассообмен, Физика.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  или  180
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)
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Семестр № 5
1 Теплотрансформаторы, классификация, 

принцип работы, область применения.
36 4 8 0 24 Тест; Экзамен

2 Основы работы холодильных машин, 
оборудование, хладагенты. 

66 6 14 0 46 Доклад, 
сообщение; 
Экзамен

3 Расчёт и подбор оборудования, 
эксплуатация холодильных машин и ТНУ.

78 24 12 0 42 Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.
Итого:180 34 34 0 112

Разработчик(и):
Заваркина Елена Александровна, старший преподаватель, кафедра энергообеспечения 
предприятий и энергосбережения; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми  результатами  освоения  основной  профессиональной
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  дисциплины  и
индикаторы достижения компетенций:

Код компетенции.
Этап

формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ПК-4
Основной, итоговый

Способен к 
организации 
технического и 
материального 
обеспечения 
эксплуатации 
объектов 
профессиональной
деятельности.

ПК  4-1.  Обосновывает  потребности  в
техническом  и  материальном  обеспечении
эксплуатации  объектов  профессиональной
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Электроснабжение  предприятий  и  электрооборудование»  входит  в
часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7, 8, 9 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: Физика, Электротехника и электроника.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая    трудоемкость    дисциплины    составляет    8    зачетных     единиц     или
288 академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
№

 п
/п Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр № 7
1 Общие  сведения  об  электроснабжении.

Проблемы  и  перспективы  развития
электроснабжения.

11 1 0 0 10 Конспект

2 Надежность и качество электроснабжения. 13 1 0 0 12 Конспект.
Тест. 

Семестр № 8
3 Общие  сведения  об  электрооборудовании

промышленных  предприятий,  ремонт  и
эксплуатация электрооборудования.

92 8 0 0 84 Конспект.
Тест.

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Семестр № 9

4 Режимы нейтралей. Конструкции ЛЭП. 30 2 0 0 28 Конспект.
Тест.

5 Приемники  электроэнергии.  Расчет
электрических  нагрузок.  Выбор
электрооборудования.

21 1 4 0 16 Конспект.
Тест. 

6 Электроснабжение  промышленных
предприятий

53 1 4 0 48 Конспект
Тест

7 Экономика  электроснабжения  и
Энергосбережение

68 0 0 0 68 Конспект
Тест 

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен
Итого: 288 14 8 0 266

Разработчик(и):
Луговская  Любовь  Александровна,  доцент,  кафедра  энергообеспечения  предприятий  и
энергосбережения



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-2 Способен к 
обеспечению 
экологической 
безопасности 
объектов 
профессиональной 
деятельности и 
разработке 
экозащитных 
мероприятий

ПК 2-1. Демонстрирует знание нормативов по 
обеспечению экологической безопасности 
объектов профессиональной деятельности. ПК
2-2. Разрабатывает экозащитные мероприятия 
для объектов профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Экологические  аспекты  эксплуатации  энергетических  объектов»
входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.



3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  или  180
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 6
1 Загрязнение атмосферы. Методы очистки 

газовых выбросов предприятий 
теплоэнергетики 

38 2 2 0 34 Доклад, 
сообщение; 
Экзамен

2 Тепловое, электромагнитное, шумовое и 
другие виды загрязнений окружающей 
среды тепловыми электростанциями 

34 2 2 0 30 Тест, Экзамен

3 Загрязнение природных вод. Методы 
очистки сточных вод предприятий 
теплоэнергетики 

32 2 2 0 28 Тест, Экзамен

Семестр № 7
4 Охрана недр, земель и растительных 

ресурсов 
32 2 2 0 28 Тест, Экзамен

5 Экологические аспекты дисциплины. 
Экологическое обоснование проектных 
решений при размещении объектов 
теплоэнергетики. Экологический контроль 
и надзор 

44 2 4 0 38 Тест, Экзамен

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.
Итого:180 10 12 0 158

Разработчик(и):
Заваркина Елена Александровна, старший преподаватель, кафедра энергообеспечения 
предприятий и энергосбережения; 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 

 

Направление подготовки бакалавриата 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

 

Профиль направления подготовки бакалавриата 

«Промышленная теплоэнергетика» 

Форма обучения заочная 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код компетенции. 
Этап 

формирования 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(индикаторы достижения компетенции) 

ПК-3  Способен к 
обеспечению 
технологической, 
производственной и 
трудовой 
дисциплины при 
эксплуатации 
объектов 
профессиональной 
деятельности 

ПК 3-1. Соблюдает правила 
технологической и производственной 
дисциплины при эксплуатации объектов  
профессиональной деятельности. ПК 3-2. 

Соблюдает правила трудовой дисциплины 
при эксплуатации объектов 
профессиональной деятельности. 

ПК-4  Способен к 
организации 
технического и 
материального 
обеспечения 
эксплуатации 
объектов 
профессиональной 
деятельности 

ПК 4-1. Обосновывает потребности в 
техническом и материальном обеспечении 
эксплуатации объектов профессиональной 
деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания 

 

Дисциплина «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений учебного плана основной 
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и 
является обязательной для изучения дисциплиной. 

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6, 7 семестре. 



Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 
освоении образовательной программы предыдущего уровня, а также при изучении 
дисциплин: Техническая термодинамика, Тепломассообмен, Гидрогазодинамика. 

Язык преподавания – русский. 
 

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или  
216 академических часов. 
 

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы 
 

№
 п

/п
 

Раздел дисциплины 

(тематический модуль) 

Трудоемкость 

по видам учебных занятий  
(в академических часах) 

Оценочное 
средство 
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Семестр № 6 

1 Общие сведения об отоплении, 

вентиляции и кондиционировании 

промышленных предприятий и 
потребителей. Технологические 
потребители пара и горячей воды. 

36 2 0 0 34 Реферат.  

Экзамен. 

Вид промежуточной аттестации в семестр: не предусмотрена учебным планом. 
Семестр № 7 

1 Общие сведения об отоплении, 

вентиляции и кондиционировании 

промышленных предприятий и 
потребителей. Технологические 
потребители пара и горячей воды. 

80 4 4 0 72 Реферат.  

Экзамен. 

2 Системы горячего водоснабжения, 
отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха. 

100 4 4 0 92 Расчетная работа. 

Курсовой проект. 
Тест. 

Экзамен. 
Вид промежуточной аттестации в семестр: курсовой проект, экзамен. 

Итого: 216 10 8 0 192  

 

Разработчик(и): 
Скорикова Ниѐле Станиславовна, доцент, кафедра энергообеспечения предприятий и 
энергосбережения.  



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛООБОРУДОВАНИЯ

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировкакомпе
тенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-3 Способен к 
обеспечению 
технологической, 
производственной и 
трудовой дисциплины 
при эксплуатации 
объектов 
профессиональной 
деятельности

ПК 3-1. Соблюдает правила технологической и
производственной дисциплины при 
эксплуатации объектов профессиональной 
деятельности. ПК 3-2. Соблюдает правила 
трудовой дисциплины при эксплуатации 
объектов профессиональной деятельности.

ПК-4 Способен к 
организации 
технического и 
материального 
обеспечения 
эксплуатации 
объектов 
профессиональной 
деятельности

ПК 4-1. Обосновывает потребности в 
техническом и материальном обеспечении 
эксплуатации объектов профессиональной 
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Ремонт  и  эксплуатация  теплооборудования»  входит  в  часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной



образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8, 9, 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц  или  216
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных

занятий
(в академических часах)

Оценочное
средство
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Семестр № 7
1 Организация и планирование 

ремонтов теплоэнергетического
 оборудования

29 4 4 0 21 Опрос, 
экзамен.

2 Ремонткотельныхустановок 69 4 4 0 61 Опрос, 
экзамен.

Семестр № 8
3 Ремонтпаровыхтурбин 71 4 4 0 63 Опрос, 

экзамен.
Семестр № 9

4 Ремонтвспомогательногооборудовани
я

47 2 4 0 41 Опрос, 
экзамен.

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 21
6

14 16 0 186



Разработчик(и):
Заваркина Елена Александровна, старший преподаватель, кафедра энергообеспечения 
предприятий и энергосбережения; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-4 Способен к 
организации 
технического и 
материального 
обеспечения 
эксплуатации 
объектов 
профессиональной 
деятельности

ПК 4-1. Обосновывает потребности в 
техническом и материальном обеспечении 
эксплуатации объектов профессиональной 
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Автоматизированные  системы  управления  технологическими
процессами»  входит  в  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8, 9, 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  Физика,  Информатика,  Вычислительная  математика,  Метрология,
стандартизация и сертификация, Котельные установки и парогенераторы.



Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц  или  216
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
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Семестр №7
1 Задачи  и  методы

автоматизированного  управления
технологическими процессами.

27 2 0 0 25 Зачет.

Вид промежуточной аттестации в семестре: не предусмотрена учебным планом.
Семестр №8

2 Автоматическое  регулирование  и
управление на ТЭС.

73 4 0 0 69 Опрос.
Курсовой
проект.

Экзамен.
3 Автоматизированное  управление

технологическими  процессами  на
основе  информационных  и
управляющих  вычислительных
комплексов (УВК).

17 0 0 8 9 Лабораторная
работа.

Экзамен.

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет, курсовой проект.
Семестр №9

3 Автоматизированное  управление
технологическими  процессами  на
основе  информационных  и
управляющих  вычислительных

99 4 0 8 87 Лабораторная
работа. 
Экзамен.



комплексов (УВК).
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен.

Итого: 216 10 0 16 190

Разработчик(и):

Скорикова Ниёле Станиславовна, доцент, кафедра энергообеспечения предприятий и 
энергосбережения, кандидат физико-математических наук



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

УЧЕБНАЯ ПРОФИЛИРУЮЩАЯ ПРАКТИКА

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировкакомпе
тенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и
в профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов

8.1. Обеспечивает безопасные и/или 
комфортные условия труда на рабочем месте. 
8.2. Выявляет и устраняет проблемы, 
связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте. 8.3. 
Осуществляет действия по предотвращению 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
(природного и техногенного происхождения) 
на рабочем месте. 8.4. Принимает участие в 
спасательных и неотложных аварийно-
восстановительных мероприятиях в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

ОПК-1 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 

ОПК-1.1. Знает основные понятия, 
определения и принципы работы, 
используемые в теории и практике 
применения информационно-
коммуникационных технологий, 
информационные ресурсы и базы данных в 
профессиональной области; ОПК-1.2. Умеет 



профессиональной 
деятельности

применять прикладное программное 
обеспечение, программные средства для 
решения задач профессиональной 
деятельности; ОПК-1.3. Владеет навыками 
поиска, сбора, хранения, обработки 
информации на основе информационной 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий для решения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности.

ОПК-45 Способен учитывать 
свойства 
конструкционных 
материалов в 
теплотехнических 
расчетах с учетом 
динамических и 
тепловых нагрузок

ОПК 5-1. Демонстрирует знание областей 
применения, свойств, характеристик 
конструкционных и теплоизоляционных 
материалов, выбирает их в соответствии с 
требуемыми характеристиками. ОПК 5-2. 
Демонстрирует знание основных правил 
построения и оформления эскизов, чертежей и
схем в соответствии с требованиями 
стандартов и выполняет их в соответствии с 
требованиями стандартов с использованием 
стандартных средств автоматизации 
проектирования. ОПК 5-3. Демонстрирует 
знание основных законов механики 
конструкционных материалов, используемых в
теплоэнергетике и теплотехнике. ОПК 5-4. 
Выполняет расчеты на прочность элементов 
теплотехнических установок и систем с 
учетом условий их работы.

ОПК-5 Способен проводить 
измерения 
электрических и 
неэлектрических 
величин на объектах 
теплоэнергетики и 
теплотехники

ОПК 5-1. Выбирает средства измерения, 
проводит измерения электрических и 
неэлектрических величин, обрабатывает 
результаты измерений и оценивает их 
погрешность.

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата

«Учебная  профилирующая  практика»  практика  входит  в  обязательную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 10 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении

образовательной программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении  дисциплин и
прохождении практики: Тепломассообмен, Техническая термодинамика, Физика.



Язык преподавания – русский.

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 8 зачетных единиц.
Продолжительность практики 5.3 недель.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

№
 п

/п

Разделдисциплины (тематическиймодуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в

академических часах)
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Семестр № 10

1 Подготовительный этап, включающий 
инструктаж по технике безопасности

24 0 0 0 24 Отчет по 
практике;
дифференцир
ованный зачет

2 Основной этап  Научно-исследовательская
работа обучающихся

214 0 0 0 214 Отчет по 
практике;
дифференцир
ованный зачет

3 Заключительный этап  Подготовка и 
оформление отчёта по практике

50 0 0 0 50 Отчет по 
практике;
дифференцир
ованный зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: дифференцированный зачет.

Итого:288 0 0 0 288

Разработчик(и):
Заваркина Елена Александровна, старший преподаватель, кафедра энергообеспечения 
предприятий и энергосбережения; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-1 Способен к 
разработке 
мероприятий по 
энерго- и 
ресурсосбережению 
на объектах 
профессиональной 
деятельности

ПК 1-1. Демонстрирует знание нормативов по 
энерго- и ресурсосбережению на объектах 
профессиональной деятельности. ПК 1-2. 
Разрабатывает мероприятия по энерго- и 
ресурсосбережению на объектах 
профессиональной деятельности.

ПК-2 Способен к 
обеспечению 
экологической 
безопасности 
объектов 
профессиональной 
деятельности и 
разработке 
экозащитных 
мероприятий

ПК 2-1. Демонстрирует знание нормативов по 
обеспечению экологической безопасности 
объектов профессиональной деятельности. ПК
2-2. Разрабатывает экозащитные мероприятия 
для объектов профессиональной деятельности.

ПК-3 Способен к 
обеспечению 
технологической, 
производственной и 
трудовой дисциплины 

ПК 3-1. Соблюдает правила технологической и
производственной дисциплины при 
эксплуатации объектов  профессиональной 
деятельности. ПК 3-2. Соблюдает правила 
трудовой дисциплины при эксплуатации 



при эксплуатации 
объектов 
профессиональной 
деятельности

объектов профессиональной деятельности.

ПК-4 Способен к 
организации 
технического и 
материального 
обеспечения 
эксплуатации 
объектов 
профессиональной 
деятельности

ПК 4-1. Обосновывает потребности в 
техническом и материальном обеспечении 
эксплуатации объектов профессиональной 
деятельности.

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата

«Производственная  технологическая  практика»  практика  входит  в  часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 10 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении

образовательной программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении  дисциплин и
прохождении практики: 

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность практики 4 недель.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

№
 п

/п

Раздел практики
Трудоемкость

по видам занятий 
(в академических часах)
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Семестр № 7

1
Подготовительный этап, включающий 
инструктаж по технике безопасности

10 - - 10 Собеседо
вание,

Отчёт о 
прохожде
нии 
практики

2

Производственный этап 

или 

научно-исследовательская работа обучающихся

194 - - 194 Отчёт о 
прохожде
нии 
практики

3 Подготовка отчёта по практике

12 - - 12 Отчёт о 
прохожде
нии 
практики,
Характер
истика

Вид промежуточной аттестации в семестре: дифференцированный зачет

Итого: 216 - - 216

Разработчик(и):
Заваркина Елена Александровна, старший преподаватель, кафедра энергообеспечения 
предприятий и энергосбережения; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

Направление подготовки бакалавриата
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Промышленная теплоэнергетика»

Форма обучения заочная

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код компетенции.
Этап формирования

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-1 Способен к 
разработке 
мероприятий по 
энерго- и 
ресурсосбережению 
на объектах 
профессиональной 
деятельности

ПК 1-1. Демонстрирует знание нормативов по 
энерго- и ресурсосбережению на объектах 
профессиональной деятельности. ПК 1-2. 
Разрабатывает мероприятия по энерго- и 
ресурсосбережению на объектах 
профессиональной деятельности.

ПК-2 Способен к 
обеспечению 
экологической 
безопасности 
объектов 
профессиональной 
деятельности и 
разработке 
экозащитных 
мероприятий

ПК 2-1. Демонстрирует знание нормативов по 
обеспечению экологической безопасности 
объектов профессиональной деятельности. ПК
2-2. Разрабатывает экозащитные мероприятия 
для объектов профессиональной деятельности.

ПК-3 Способен к 
обеспечению 
технологической, 
производственной и 
трудовой дисциплины 

ПК 3-1. Соблюдает правила технологической и
производственной дисциплины при 
эксплуатации объектов профессиональной 
деятельности. 



при эксплуатации 
объектов 
профессиональной 
деятельности

ПК 3-2. Соблюдает правила трудовой 
дисциплины при эксплуатации объектов 
профессиональной деятельности.

ПК-4 Способен к 
организации 
технического и 
материального 
обеспечения 
эксплуатации 
объектов 
профессиональной 
деятельности

ПК 4-1. Обосновывает потребности в 
техническом и материальном обеспечении 
эксплуатации объектов профессиональной 
деятельности.

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата

«Преддипломная  практика»  практика  входит  в  часть,  формируемую  участниками
образовательных  отношений  учебного  плана  основной  образовательной  программы
бакалавриата  по  данному  направлению  подготовки  и  является  обязательной  для
прохождения.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 10 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении

образовательной программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении  дисциплин и
прохождении практики: 

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 6 зачетных единиц.
Продолжительность практики 4 недель.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

№
 п

/п

Раздел практики
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Семестр № 8

1
Подготовительный этап, включающий 
инструктаж по технике безопасности

10 - - 10 Собеседов
ание,
Отчёт о 
прохожден
ии 
практики

2
Основной этап, производственный этап 
или  научно-исследовательская работа 
обучающихся

194 - - 194 Отчёт о 
прохожден
ии 
практики

3
Заключительный этап, подготовка отчёта по 
практике

12 - - 12 Отчёт о 
прохожден
ии 
практики, 
Характери
стика

Вид промежуточной аттестации в семестре: дифференцированный зачет
Итого: 216 - - 216

Разработчик(и):
Заваркина Елена Александровна, старший преподаватель, кафедра энергообеспечения 
предприятий и энергосбережения; 


