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Аннотация                                                                                                                                                 

рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

 

 

1. Общая трудоемкость -  9 з.е./ 324 ак. час. Форма (-ы) промежуточного контроля: в 1, 2, 3 семестрах - зачет, в 4 – экзамен). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 
рамках изучения следующих дисциплин: Психология, Культурология. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

     Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
 

4. Содержание дисциплины 

Семестр 1 

№ разде-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Социокультурный портрет 

страны изучаемого языка. 

Великобритания. История страны и языка, географическое положение,  государственное, 

политическое устройство, культурные ценности. 

2. 
Столица страны изучаемого 

языка. 
Лондон. История города, достопримечательности, развитие индустрии, культура. 

3. 
Города страны изучаемого 

языка. 
Наиболее известные города стран изучаемого языка, их развитие, достопримечательности. 

4. Страны изучаемого языка. Англоговорящие страны. Основная информация.  

5. 
Выдающиеся личности стран 

изучаемого языка. 
Выдающиеся ученые, писатели, музыканты, деятели искусства, политики, их биографии и 
достижения. 

6. 
Обычаи и традиции страны 

изучаемого языка 
Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

7. 

Развитие и современный уро-

вень  промышленного оборудо-

вания в странах 
изучаемого языка. 

История развития индустрии, современный уровень автоматизации и компьютеризации. 

Семестр 2 

№ разде-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

8. 
Социокультурный портрет 

Российской Федерации. 
История страны и языка, географическое положение,  государственное, политическое 

устройство, культурные ценности. 

9. Москва – столица России. История города, достопримечательности, развитие индустрии, культура. 

10. Мой родной город. 
История родного города, достопримечательности, промышленность, культурные и образова-

тельные учреждения. 

11. 
Образование в России. История образования в России. Современная система образования. Д.И.Менделеев. Наш 

институт. 

12. Обычаи и традиции в России. Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

13. 
Развитие и современный уро-

вень  промышленного оборудо-

вания  в России. 

История развития индустрии, современный уровень автоматизации и компьютеризации. 

Семестр 3 

№ разде-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

14. 

Межкультурная коммуникация.    

Проблемы современной моло-

дежи. 
 

Проблемы молодежи в современном мире. Свободное время. Увлечения. Интернет. 

15. Личные связи и контакты. О себе. Моя семья. Моя биография. Мои друзья. 

16. 
Контакты в ситуациях бытового 

общения. Путешествие. 

Городской транспорт. На таможне. Паспортный контроль. Путешествие разными видами 

транспорта. 

17. 
Контакты в ситуациях бытового 

общения. В отеле. 

Резервирование номера по телефону. Заселение в отель. Обстановка в отеле. Пользование 

услугами. 

18. 

Контакты в ситуациях бытового 

общения. Еда. Магазины. 
Покупки. 

Еда. Особенности питания в странах изучаемого языка. В кафе и ресторане. В супермаркете. 

19. Контакты в ситуациях бытового Защита и укрепление здоровья. Вредные привычки. У врача. 



общения. Здоровье. 

Семестр 4 

№ разде-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

20 
Роль иностранного языка в 

будущей профессии. 
Моя будущая профессия. Роль иностранного языка в будущей профессии. 

21 Составление резюме. Правила составления резюме. 

22 Устройство на работу. Поиск работы. Собеседование. 

23 
Контакты в 
профессиональной 

сфере. 

В офисе. Деловые переговоры. 

24 Деловая переписка. Правила оформления деловых писем. 

25 Общение по телефону. Общение с друзьями. Деловые переговоры по телефону. 

 

5. Дополнительная информация 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ООП. 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-5 

способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 
иностранных языках для решения 

задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

знать: 

- специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтраль-

ной речи в изучаемом языке, основные особенности полного стиля произноше-
ния, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение тран-

скрипции;           

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера; дифференциацию лексики по сферам примене-

ния (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая), поня-

тие свободных и устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, ос-
новных способов словообразования;  

- основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи, 

владеть грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без 
искажения смысла при письменном и устном общении общего характера.  

- основные особенности научного стиля, иметь представление об обиходно – 

литературном, официально- деловом, научном стиле, стиле художественной 
литературы; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

уметь: 
 - читать оригинальную литературу в области профессиональной деятельности 

для получения необходимой информации 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессио-
нальной деятельности 

владеть:  
- навыками общения в области профессиональной деятельности на иностран-
ном языке; 

- грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без искаже-

ния смысла при письменном и устном общении общего характера; 
- навыками самостоятельной работы с иностранным языком. 

 

Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: 
чтение лекций, демонстрирование выполнения лабораторных работ с использованием презентационной техники, работа в группах. 

Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет 20 % от общего объема аудиторных занятий. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» предусматривает применение интерактивных форм в объеме 29 часов со следую-

щей разбивкой по семестру/семестрам: 

№ 

п/п 
Номер раздела дисциплины Вид учебных занятий 

Всего 

часов 
Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 семестр 

1 1-6 Практические занятия 5 Использование презентационной техники 

2 семестр 

2  9, 10, 12 Практические занятия 5 Использование презентационной техники 

3 семестр 

3 14-19 Практические занятия 9 

Работа в группах.  

ролевая игра, круглый стол, диспут 
 

4 семестр 

4 22-25 Практические занятия 10 
Работа в группах.  
ролевая игра, круглый стол, диспут 

 

Общая трудоемкость,                                                                  час. 29  

 

Формы контроля 



Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе контрольных работ, тестировании. Оценивание окончательных ре-

зультатов изучения дисциплины осуществляется в ходе экзамена по дисциплине. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «История» 

 

1. Общая трудоемкость - 4 з.е./ 144 ак.час. Форма промежуточного контроля: экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. Дисциплина История базируется на знаниях, умениях и навыках, сфор-

мированных в рамках дисциплины Философия и дополняет, и расширяет знания, умения и навыки дисциплин Культурология и Психо-
логия.  

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в овладении способностью анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

4. Содержание дисциплины 

     Модуль 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании прошлого. Теория и методология исто-
рической науки. Сущность, формы, функции исторического знания. История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и 

особенное в историческом развитии. Основные направления современной исторической науки. 

     Модуль 2. Исследователь и исторический источник 
Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, 

аудио-визуальные, научно-технические, изобразительные). Способы и формы получения, анализа и сохранения исторической информа-

ции. 

     Модуль 3. Особенности становления государственности в России и мире 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных данных. Разные типы общностей в догосударствен-

ный период. Проблемы этногенеза и роль миграций в становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, культура) 
Древнего Востока и античности. 

Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и бронзовый век). Страна ариев. Кимме-

рийцы и скифы. Древние империи Центральной Азии. Скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье; Великое Переселение 
народов в III-VI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. 

Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские королевства. Государство франков. Меровинги и Каролинги.   

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской государственности. Традиционные формы социальной орга-
низации европейских народов в догосударственный период. Социально-экономические и политические изменения в недрах славянского 

общества на рубеже VIII-IX вв. Восточные славяне в древности VIII-XIII вв. Причины появления княжеской власти и ее функции. Но-

вейшие археологические открытия в Новгороде и их влияние на представления о происхождении Древнерусского государства. 
Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. Древнерусское государство в оценках современных исто-

риков. Проблема особенностей социального строя Древней Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в оте-

чественной науке. Концепции «государственного феодализма» и «общинного строя». Феодализм Западной Европы и социально-
экономический строй Древней Руси: сходства и различия. Властные традиции и институты в государствах Восточной, Центральной и 

Северной Европы в раннем средневековье; роль военного вождя.  

Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в политической и социально-экономической структуре Древней Руси. 
Пути возникновения городов в Древней Руси.  

Эволюция древнерусской государственности в XI-XII вв. Социально-экономическая и политическая структура русских земель периода 

политической раздробленности. Формирование различных моделей развития древнерусского общества и государства. 
Соседи Древней Руси в IX-XII вв.: Византия, славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария. Международные связи 

древнерусских земель. Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси.  

     Модуль 4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 
Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в России: технологии, производственные отноше-

ния и способы эксплуатации, политические системы, идеология и социальная психология. Роль религии и духовенства в средневековых 
обществах Запада и Востока. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема централизации. Централизация и 

формирование национальной культуры. 

Образование монгольской державы. Социальная структура монголов. Причины и направления монгольской экспансии. Улус Джучи. 

Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского государства. Тюркские народы России в составе Золотой 

Орды. 

Экспансия Запада. Александр Невский. 
Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Моск-

вы. Отношения с княжествами и землями. Рост территории Московского княжества Присоединение Новгорода и Твери. Процесс цен-

трализации в законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной власти. 

     Модуль 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации 

XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. 

Реформация и ее экономические, политические, социокультурные причины. «Новое время» в Европе как особая фаза всемирно-
исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в рамках национального государства – основной тип социально-

политической организации постсредневекового общества. Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об определении абсолю-

тизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и политическое развитие. 
Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.  

«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки возрождения традиционных («домонгольских») норм отношений между 

властью и обществом. Феномен самозванчества. Усиление шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в освобожде-
нии Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и 

сословных функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его социально-политическая сущность 
и последствия. Особенности сословно-представительной монархии в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры. 

     Модуль 6. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот 

XVIII в. в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 
Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России. Основные направления «европеизации» страны. Эволюция соци-

альной структуры общества.  



Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа. Провоз-

глашение России империей. Упрочение международного авторитета страны. Освещение петровских реформ в современной отечествен-

ной историографии. 
Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус дворян-

ства. Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. 

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении империи.  
Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».  

Новейшие исследования истории Российского государства в XVII-XVIII вв. 

Развитие системы международных отношений. Формирование колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль 
международной торговли. Источники первоначального накопления капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактур-

ного производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное.  

Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просве-
щения на мировое развитие. Европейские революции XVIII-XIX вв. Французская революция и её влияние на политическое и социо-

культурное развитие стран Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка.  Формирование 

европейских наций. Воссоединение Италии и Германии. Война за независимость североамериканских колоний. Декларация независи-
мости и Декларация прав человека и гражданина. Гражданская война в США. Европейский колониализм и общества Востока, Африки, 

Америки в XIX в.  

Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, экономические, социальные и культур-
ные последствия. Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм. 

Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Значение 

победы России в войне против Наполеона и освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций Рос-
сии. Российское самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX в.: причины и последствия. 

Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостного права в нач. XIX в. Реформы Александра II. Предпосыл-
ки и причины отмены крепостного права. Дискуссия об экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена крепостно-

го права и ее итоги: экономический и социальный аспекты; дискуссия о социально-экономических, внутренне- и внешнеполитических 

факторах, этапах и альтернативах реформы.  
Политические преобразования 60-70-х гг. Присоединение Средней Азии. 

Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франко-прусская война. Бисмарк и объединение германских земель. 

Русская культура в XIX в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие до-
стижения и противоречия. 

     Модуль7. Россия и мир в ХХ веке 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники сырья. Завершение раздела мира и борьба за коло-
нии. Политика США. Особенности становления капитализма в колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» – первая волна 

буржуазных антиколониальных революций. Национально-освободительные движения в Китае. Гоминьдан.  

Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины. Сравнительный анализ развития промышленности 
и сельского хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. Монополизация промышленности и формирование финансового капи-

тала. Банкирские дома в экономической жизни пореформенной России. Доля иностранного капитала в российской добывающей и обра-

батывающей промышленности.  
Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. 

Русская деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская 

аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия. 
Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. 

I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. Театры военных действий. Влияние первой мировой 

войны на европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система международных отношений. Новая фаза европейско-
го капитализма. 

Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенационального кризиса. Диспропорции в структуре собственности и производ-

ства в промышленности. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение общенационального кризиса.  
Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-

экономическая политика новой власти. Кризисы власти.  

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопар-
тийной политической системы. Гражданская война и интервенция. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая дея-

тельность, лидеры. 
Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в Рос-

сии и революции в России в 1917 г. 

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций.  

Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской России. Структура режима 

власти.  

Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы. Коминтерн как орган всемирного революционного движе-
ния. Антикоминтерновский пакт и секретное соглашение.  

Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис начала 20-х гг. Переход от военного коммунизма к нэпу. 

Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития страны. Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в 
одной стране.  

Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая депрессия». Альтер-

нативные пути выхода из кризиса. Общее и особенное в экономической истории развитых стран в 1920-е гг. Государственно-
монополистический капитализм. Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической угрозы: 

консерватизм, либерализм, социал-демократия, фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к власти в Германии. «Новый курс» Ф. 

Рузвельта. «Народные фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии. 
Экономические основы советского политического режима. Разнотипность цивилизационных укладов, унаследованных от прошлого. 

Этнические и социокультурные изменения. Особенности советской национальной политики и модели национально-государственного 

устройства. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллективиза-
ции сельского хозяйства, ее экономические и социальные последствия.  

Советская внешняя политика. Современные споры о международном кризисе – 1939-1941 гг.  

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками глобальных стратегических 
решений по послевоенному переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во Второй мировой и 

Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация совет-

ского общества в годы войны.  
Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Осложнение международной обстановки; распад антигитле-

ровской коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и окончательное разделение Европы. Создание Совета 



экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание социалистического лагеря и ОВД. Победа революции в Китае и создание КНР.  Корейская 

война 1950-1953 гг. 

Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного хозяйства и ликвидация атомной монополии США. Ужесточение 
политического режима и идеологического контроля. Создание социалистического лагеря. Военно-промышленный комплекс. Первое 

послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском руководстве. Попытки обновления социалистической системы. «От-

тепель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней политики. Значение XX и XXII съездов КПСС. Власть и 
общество в первые послевоенные годы.  

Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения. Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество 

сверхдержав. Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Ара-
бо-израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и Востока. События 1968 г.  

Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного развития. 

Гонка вооружений (1945-1991); распространение оружия массового поражения (типы, системы доставки) и его роль в международных 
отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за нераспространением. 

Развитие мировой экономики в 1945-1991 гг. Создание и развитие международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, 

МБРР). Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация. Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский 
договор и создание ЕЭС.  Капиталистическая мировая экономика и социалистические модели (СССР, КНР, Югославия). Доминирующая 

роль США в мировой экономике. Экономические циклы и кризисы.  

Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные этапы развития. 
Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и 

внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине 80-х гг. 

Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в эко-
номическом и политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. Внеш-

няя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой 

социалистической системы. Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. 
Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. 

Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после Второй мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства 

Израиль и проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.  
Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор.  

Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. Либеральная концепция российских реформ: переход к 

рынку, формирование гражданского общества и правового государства. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. 
Резкая поляризация общества в России. Ухудшение экономического положения значительной части населения. Конституционный кри-

зис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культу-

ра, образование в рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. Внешняя политика Российской Федерации в 
1991-1999 г. Политические партии и общественные движения России на современном этапе. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

     Модуль 8. Россия и мир в XXI веке 
Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Конец однополярного мира. Повышение роли КНР 

в мировой экономике и политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном мировом сообще-

стве. Региональные и глобальные интересы России. 
Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества и роль России в их решении. Модернизация общественно-

политических отношений. Социально-экономическое положение РФ в период 2001-2008 гг. Мировой финансовый и экономический 

кризис и Россия. Внешняя политика РФ. 
 

5. Дополнительная информация 

Данная учебная дисциплина нацелена на формирование ОК-2 (способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции).  

В результате освоения дисциплины обучаемые должны приобрести знания  о закономерностях, движущих силах и этапах исто-

рического процесса, основных событиях и процессах мировой и отечественной истории; выдающихся деятелях отечественной и всеоб-
щей истории; сформировать и развить умения исторически мыслить, соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения; приобрести и сформировать навыки анализа исторических источников, преобразования информации в 
знание, осмысления процессов, событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма. 
Для решения этих задач используются следующие интерактивные формы занятий при текущем контроле: решение тестовых 

заданий, выполнение контрольных работ, диалогового полемизма, участия в групповых искуссий, и т.д. Контроль окончательных ре-

зультатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на экзаменационные билеты. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Философия» 

 

         1. Общая трудоемкость -  4 з.е./ 144 ак.час. Форма промежуточного контроля: экзамен. 

 

         2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. Дисциплина Философия дополняет и расширяет знания и умения сле-
дующих дисциплин: История, Культурология, Психология.  

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в овладении способностью использовать основы философ-

ских знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

 

4. Содержание дисциплины 

     Модуль 1. Вводный раздел. Что есть философия. 

Предмет философии и функции философии. Место и роль философии в культуре. Картина мира, формируемая философией. Становление 
философии. Античная философия. 

     Модуль 2. История философии 

Структура философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия. Монистические и плюралистические концепции бытия. Самоор-
ганизация бытия. Системность бытия, понятия материального и идеального. Движение, пространство, время. Диалектика бытия, дви-



жение и развитие. Диалектика. Детерминизм и индетерминизм, динамические и статистические закономерности. Научные, философ-

ские и религиозные картины мира. 

     Модуль 3. Философия бытия 
Структура философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия. Монистические и плюралистические концепции бытия. Самоор-

ганизация бытия. Системность бытия, понятия материального и идеального. Движение, пространство, время. Диалектика бытия, дви-

жение и развитие. Диалектика. Детерминизм и индетерминизм, динамические и статистические закономерности. Научные, философ-
ские и религиозные картины мира. 

     Модуль 4. Социальная философия. Структура общества 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе 
социальных связей. 

     Модуль 5. Общество и история 

Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции обще-
ственного развития. Культура, цивилизации, формации. Общество и личностные качества человека, человеческая личность и обществен-

ный долг. Социальные и межэтнические отношения и способы их гармонизации. 

     Модуль 6. Философия человека  
Смысл человеческого бытия. Происхождение и сущность человека. Человек, индивид, личность. Человек и культура. Насилие и ненасилие, 

свобода и ответственность, мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных 

культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода слова. 

     Модуль7. Философия познания 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познавательные способности человека. Познание, творчество, практика. Вера и 

знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 

     Модуль 8. Научное познание 

Действительность, мышление. Логика и язык. Искусство спора. Основы логики. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура 

научного познания, его методы и формы. 

     Модуль 9. Глобальные проблемы человечества и развитие науки 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные про-

блемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

 

      5. Дополнительная информация 

Данная учебная дисциплина нацелена на формирование ОК-1 (способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции).  

В результате освоения дисциплины обучаемые должны приобрести знания  о формах мировоззрения,  которые человек исполь-

зует для адаптации к жизненным ситуациям; о философии как теоретическом, системном интеллектуальном мировоззренческом подхо-
де; о теориях наиболее выдающихся философов и их сущностного содержания; сформировать и развить умения самостоятельного 

мышления в процессе становления личности, укрепления нравственного стрежня индивида посредством изучения философских систем 

и его влияние на гуманизацию человеческих отношений; приобрести и формировать навыки использования положения перспективных 
философских парадигм, нацеливающих людей на решение сложных жизненных проблем в третьем тысячелетии. 

Для решения этих задач используются следующие интерактивные формы занятий при текущем контроле: решение философ-

ских задач, тестовых заданий, тематические игры, оппонирование по типу малых групп, дискуссии и т.д. Контроль окончательных 
результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на экзаменационные билеты. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Общая трудоемкость - 3 з.е./ 108 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Прикладная ин-

форматика»; «Математика», «Физика». 
 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующей компетенции: 

(ОК-9) способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;  

 (ПК-7) способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, 

норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины (ПТД). 

 

4. Содержание дисциплины 

1 Модуль.  Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 

Цель и задачи и дисциплины. Характерные системы «человек - среда обитания» (производственная, городская, бытовая, природ-

ная). Основные понятия и определения: безопасность, опасность, вред, ущерб, риск, чрезвычайные ситуации. Виды опасностей и при-
чины их проявления. Аксиомы безопасности, основное уравнение безопасности жизнедеятельности. Место и роль безопасности в 

предметной области и профессиональной деятельности 

2 Модуль. Человек и техносфера.  
Понятие техносферы, ее структура. Виды опасных и вредных факторов техносферы (акустическое, электромагнитное и радиоак-

тивное, информационное загрязнения и т.д.). Критерии безопасности (средняя продолжительность жизни, уровень экологически и про-

фессионально обусловленных заболеваний). 

3 Модуль Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания 

 Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. Системы восприятия (основ-

ные анализаторы человека) окружающей среды и способы компенсации организмом ее вредных факторов. Вредные химические веще-
ства: характеристика, воздействие на человека, классификация, методы обнаружения, нормирование, ПДК, ОБУВ. Вибрация, акустиче-

ские колебания: воздействие на человека; методы обнаружения; гигиеническое нормирование. Электромагнитные излучения и поля; 

ИК, УФ и лазерные излучения; сотовая связь; воздействие на человека; методы обнаружения; гигиеническое нормирование. Ионизи-
рующие излучения: воздействие на человека; методы обнаружения; гигиеническое нормирование. Электрический ток. Воздействие на 

организм человека, способы защиты, пороговые значения тока* 

4 Модуль Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного 
происхождения. 



Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, ан-

тропогенного и техногенного происхождения. Методы защиты: от химических и биологических негативных факторов; от энергетиче-

ских воздействий и физических полей, информационных потоков, опасностей биологического и психологического происхождения* 
Методы контроля содержания загрязнителей в окружающей среде. 

Методы безопасного обращения с химическими веществами.  Общая характеристика рисков (индивидуальный, коллективный, 

потенциальный, территориальный, социальный, экологический, техногенный). Методы анализа техногенного риска (построение дере-
вьев отказов и деревьев событий). Нормирование риска. Оценка риска воздействия загрязненной атмосферы на ОС и здоровье населе-

ния. 

5 Модуль Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека. Гигие-

ническое нормирование параметров микроклимата. Методы обеспечения комфортных (допустимых) климатических условий в поме-

щениях: системы отопления, вентиляции, кондиционирования Освещение, его влияние на жизнедеятельность человека. Характеристика 
световой среды. Измерение и нормирование естественного и искусственного освещения; расчетные соотношения. 

6 Модуль Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Основные психологические причины ошибок и созда-
ния опасных ситуаций. Влияние алкоголя, наркотиков и психотропных средств на безопасность* Физический и умственный труд. 

Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Требования к организации рабочего места пользовате-

ля компьютерной техники. 

7 Модуль Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Классификация ЧС: природные, техногенные, военного времени. Причины возникновения, поражающие факторы, фазы разви-

тия, локализация и ликвидация ЧС. * Характеристика и масштабы последствий ЧС (Постановление правительства №304 от 21 мая 2007 
г. (в редакции от 12.05.2011 №376   о классификации ЧС природного и техногенного характера). Пожары и взрывы: классификация, 

причины и источники возникновения, опасные факторы, активные и пассивные методы защиты. Классификация помещений и зданий 

по степени  взрывопожароопасности (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ФЗ №123). Оценка пожарного 
риска. Аварии на химически опасных объектах; зоны заражения, химический контроль и защита. Методы и средства защиты населения 

и персонала в мирное и военное время. Спасательные работы. Экстремальные ситуации: терроризм, правила поведения и обеспечение 

личной безопасности. 

8 Модуль Оказание доврачебной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

Общие правила оказания первой помощи. Краткие анатомо-физиологические сведения об организме человека. Внезапная оста-

новка сердца. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. Сердечно-легочная реанимация. Искусственная вентиляция легких. 
Техника наружного массажа сердца.  Первая помощь при кровотечениях. Виды кровотечений. Способы остановки кровотечения. Пер-

вая помощь при получении травм. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при ушибах, растяжении, сдавлении и вывихах. Пер-

вая помощь при переломах. Иммобилизация. Первая помощь при травматическом шоке, коме и обмороке. Первая помощь при пораже-
нии электрическим током и молнией. Освобождение от действия электрического тока. Оказание первой помощи. Первая помощь при 

ожогах и обморожениях. Тепловой и солнечный удар. Термические ожоги кожи. Химические ожоги. Обморожения. Общее переохла-

ждение. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при отравлении химическими веществами, алкоголем, окисью углерода, 
наркотиками. Современные научные представления о механизме формирования зависимости от наркотиков, алкоголя и табака.  Факто-

ры риска возникновения зависимости.  Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения* Пищевые отравления, отравления 

грибами. Первая помощь при утоплении. Порядок действий при оказании первой помощи при утоплении.  Первая помощь при укусах 
Первая помощь при укусах ядовитых змей. Первая помощь при укусах пчел, ос, шмелей, шершней и клещей. Первая помощь при уку-

сах животных. Транспортировка пострадавших. Виды транспортировки пострадавших при различных повреждениях без использования 

вспомогательных средств и с применением подручных материалов. 

 9 Модуль Управление безопасностью жизнедеятельности.  
Правовые, нормативные и технические основы БЖД (Трудовой Кодекс, ССБТ, ССБЧС, и др.). Понятие экономического ущерба и 

экономического эффекта от мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Ответственность за нарушение требований 
безопасности. 

*Демонстрация учебных фильмов. 

 

5. Дополнительная информация 

В результате обучения по дисциплине бакалавр будет:  

Знать: 

- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; средства и методы повышения безопас-

ности, экологичности и устойчивости технических средств и технологических процессов; 
- методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий;  

-способы защиты персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и при применении совре-

менных средств поражения; 

-теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 

-правовые нормативно-технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности; 
-средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов; 

-основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере, критерии     комфортности; 

- негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную среду, критерии безопасности; 
-основные опасности технических систем принципы и средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических си-

стем; 

Уметь: 

- принимать меры по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и при применении современных средств пора-

жения; 

-выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности;  
- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости при-

нимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  

проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации, электромагнитных, тепловых излучений и уровня негативных воздействий 
на их соответствие нормативным требованиями; 

-оценивать эффективность защитных систем и мероприятий; 

-выполнять расчет времени эвакуации людей из зданий и помещений при пожаре; 
-выполнять акустический расчет технологического оборудования с определением необходимого уровня снижения шума в соответствии 

с требованиями санитарных норм; 

-эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий; 
-определять класс условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса; 



-проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблю-

дение экологической безопасности выполняемых работ. 

Владеть:  
-способами и методами защиты производственного персонала в чрезвычайных ситуациях; навыками рационализации профессиональ-

ной деятельности с целью обеспечения безопасности населения и защиты окружающей среды от возможных последствий аварий и 

катастроф;  
-приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания первой помощи пострадавшим; 

 -методами    контроля уровня безопасности на производстве, планирования и реализации   мероприятий по его повышению. 

При реализации программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используются следующие образовательные техно-
логии: чтение лекций с использованием ПК и мультимедийного проектора, проведение лабораторных занятий в специализированной 

лаборатории, оснащенной современными приборами и компьютерами (30 часов), из них 30 часов предусматривают работу в команде. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: выполнение индивидуального расчётно-аналитического задания; работу с зако-
нодательными и правовыми актами, с нормативной документацией; доработку материала, выполненного на лабораторных занятиях; 

поиск информации в книгах и в Интернет, подготовку к допускам и защите лабораторных работ, тестам рубежной аттестации и подго-

товка к зачёту.  
Контроль результатов обучения по дисциплине проводится в форме компьютерного тестирования  и дополнительной беседы с 

преподавателем. Студенту предлагается ответить на 39 вопросов теста, выбранного из банка тестовых заданий (90 вопросов) случай-

ным образом. Перечень вопросов банка тестовых заданий доводятся до сведения обучающегося накануне контроля (приложение 1).   
На ответ на каждый вопрос обучающемуся отводятся не менее 1мин. 

 По результатам тестирования выставляются оценки:  

оценка "ОТЛИЧНО" - 35-39 правильных ответов; 
оценка "ХОРОШО" - 29-34 правильных ответа; 

оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" - 21-28 правильных ответа. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Математика» 

 

 

1. Общая трудоёмкость – 12 з.е. /432 ак. час.  Формы промежуточного контроля: экзамен в первом и втором семестрах, зачёт с 
оценкой в третьем семестре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

Для изучения данной дисциплины необходимы базовые знания школьного курса математики (алгебры, математического анализа, 

геометрии). Данная дисциплина является основной для изучения курсов физики, химии, а также дисциплин общетехнического направ-
ления: теоретической механики, теоретических основ электротехники и т. п. 

Дисциплина изучается на 1-2 курсах, в 1-3 семестрах. 

 
3. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование элементов общепрофессиональной компетентности выпускника в области высшей ма-
тематики за счёт развития навыков современных видов математического мышления; навыков использования математических методов и 

основ математического моделирования в практической деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование раздела и тем дисциплины 

1. Линейная алгебра 

2. Элементы векторной алгебры 

3. Аналитическая геометрия 

4. Комплексные числа 

5. Введение в математический анализ 

6. Интегральное исчисление 

7. Функции нескольких переменных. 

8. Дифференциальные уравнения. 

9. Системы ДУ 

10. Кратные, поверхностные и криволинейные интегралы 

11. Числовые, функциональные ряды 

12. Элементы комбинаторики 

13. Теория вероятностей 

14. Математическая статистика 

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы элементы компетенций ОПК-2 "способностью 

демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы естествознания, мето-

ды математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования".  

Студент должен: 

Знать: 

- основные законы, теоремы, правила и т.п. математики, необходимые для выполнения работ и проведения исследований в 

области промышленной теплоэнергетики; 
 - математические методы решения профессиональных задач. 

Уметь: 

- использовать основные понятия математики, осуществлять выбор и применять математические методы при решении профессио-
нальных задач; 

- корректно употреблять математические понятия и символы для выражения количественных и качественных отношений между 

объектами;  
- проводить математический анализ прикладных инженерных задач, давать оценку полученному результату; 



- разрабатывать модели простейших систем и процессов в естественнонаучных и технических областях; 

- строить вероятностные модели конкретных процессов и применять необходимые методы анализа этих процессов; 

- ставить и решать прикладные задачи; 

Владеть:  

- математическим аппаратом, необходимым для профессиональной деятельности;  

- элементами IT-технологий в решении математических задач. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных форм: чтение лекций, работа в 

группах, разбор практических задач, написание рефератов и др.  

Лекционные занятия посвящены изучению теоретических вопросов, связанных с различными разделами высшей математики. 
На практических занятиях материал прорабатывается в форме решения типовых задач и выполнения индивидуальных расчетных 

заданий.  

Применяемые образовательные технологии: 

 на лекциях используется визуально-демонстративный материал, применяются мультимедийные средства; 

 на практических занятиях используются задачники, методические пособия и методические указания,  

 индивидуальные расчетные задания, являющиеся частью текущего контроля и промежуточной аттестации, выпол-

няются студентами самостоятельно под контролем и с консультацией преподавателя. 
При изучении дисциплины предусмотрен текущий контроль в течение семестра и промежуточная аттестация в конце каждого се-

местра. 

Для текущего контроля знаний студентов проводятся: контроль посещаемости занятий, выполняются контрольные работы, оце-
нивается сроки и качество выполнения и защиты индивидуальных расчетных заданий, самоконтроль знаний. 

Промежуточная аттестация предусмотрена в виде экзамена (1-2 семестр) и зачёта с оценкой (3 семестр). На экзамене и зачёте с 

оценкой студент отвечает на теоретические вопросы и решает практические задачи.  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «ФИЗИКА» 

 

 
     1. Общая трудоемкость 11 з.е ./ 396 ак.час. Форма (-ы) промежуточного контроля: 1,2 ,3 семестр –зачет, экзамен. 

 

     2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «ФИЗИКА» реализуется в рамках базовой части  ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин. Курса физики в 

пределах программы средней школы (как минимум – на базовом уровне). Элементы высшей математики: функция и ее производная; 
производные элементарных функций; первообразная; первообразные элементарных функций; определенный интеграл; функции не-

скольких переменных; элементы векторной алгебры. Эти знания студенты приобретают в школе, а также при изучении предшествую-

щих дисциплин курса «Математика». 
Курс физики является одновременно основой и связующим звеном для большей части специальных предметов, кроме того, раз-

личные разделы физики необходимы для последующего успешного освоения дисциплин: «Теоретическая механика», «Механика», 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов», «Электротехника и электроника», «Гидрогазодинамика», «Техниче-
ская термодинамика», «Тепломассообмен», «Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процес-

сов», а также для производственной практики. 

 

     3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование следующих компетенций: 

- способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовность выявлять естественнона-
учную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их решения основные законы есте-

ствознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
  - приобретение знаний и умения научно анализировать проблемы, процессы и явления в области физики, умение 

использовать на практике базовые знания и методы физических исследований; 

  -приобретение знаний и умений для возможности освоения новых знаний в области физики, в том числе с использованием 
современных образовательных и информационных технологий; 

- приобретение знаний и умения использовать основные физические теории для решения возникающих фундаментальных и 

практических задач, самостоятельного приобретения знаний в области физики, для понимания принципов работы приборов и 
устройств, в том числе выходящих за пределы компетентности конкретного направления; 

- приобретение умения использовать знания о строении вещества, физических процессов в веществе, различных классов 
физических веществ для понимания свойств материалов и механизмов физических процессов, протекающих в природе; 

- обладать математической и естественнонаучной культурой, в том числе в области физики, как частью профессиональной и 

общечеловеческой культуры; 
- приобретение знаний и умения читать и анализировать учебную и научную литературу по физике. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Первый семестр 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  

Кинематика. Радиус-вектор, перемещение, траектория, путь. Вектор скорости, модуль вектора скоро-
сти. Уравнение пути. Ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорения. Вращательное 

движение. Угловая скорость, угловое ускорение. Период, частота. Связь между линейны-

ми и угловыми характеристиками.  

2.  

Динамика. 1,2,3 Законы Ньютона. Второй закон Ньютона для системы материальных точек. Центр 
масс, импульс системы. Момент силы и момент импульса относительно точки и оси.   

Момент импульса, момент инерции материальной точки относительно оси. Закон динами-

ки вращательного движения материальной точки относительно неподвижной оси. 

3.  

Твердое тело в механике. Второй закон Ньютона для твердых тел. Момент импульса, момент инерции тела относи-
тельно неподвижной оси. Уравнение моментов. Закон динамики вращательного движения 

твердого тела относительно неподвижной оси. Теорема Штейнера. 

4.  Работа и энергия. Работа. Работа при вращательном движении. Мощность. 



Работа и кинетическая энергия. Связь между консервативной силой и потенциальной 
энергией. Работа неконсервативных сил и механическая энергия.  

5.  

Законы сохранения Потенци-

альная яма, потенциальный 
барьер. 

Закон сохранения импульса. Закон сохранения момента импульса. Закон сохранения меха-

нической энергии. Потенциальная яма, потенциальный барьер. 

6.  
Механические колебания. 
Волны. 

Колебания. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Кинематическое 
уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, фаза, частота, период колебаний. Маят-

ники. Волны. Волновое уравнение 

7.  

Элементы специальной тео-

рии относительности. 

Принцип относительности Галилея, постулаты Эйнштейна, преобразования Лоренца, след-

ствия из них. Релятивистский импульс. Взаимосвязь массы и энергии в СТО. СТО и ядер-
ная энергетика. 

8.  

Основные понятия статисти-

ческой  физики и термодина-
мики. МКТ 

Основные представления молекулярно-кинетической теории и термодинамики. Равновес-

ные и неравновесные процессы. Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение моле-
кулярно-кинетической теории идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. 

9.  
Статистическое распределе-

ние 

Понятие о функции распределения. Функция распределение Максвелла, следствия из нее. Распре-

деление Больцмана. Распределение Максвелла-Больцмана. 

10.  

Первое начало термодинами-
ки Изопроцессы. 2-е начало 

термодинамики.  

Внутренняя энергия. Работа при изменении объема. Теплопередача. Количество теплоты. 
Теплоемкость. Первое начало термодинамики. 

Внутренняя энергия идеального газа. Теплоемкость идеального газа. Уравнение Майера. 

Адиабатный процесс. Уравнение адиабаты (уравнение Пуассона) идеального газа. Работа 
и количество теплоты при изопроцессах. 

11.  
Явления переноса. Реальные 

газы. Жидкости. 

Явления переноса. Диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. Реальные газы, 

уравнение Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия идеального газа.  Общие свойства жид-
костей. Стационарное течение идеальной жидкости. Уравнение Бернулли. 

 

4.2 Второй семестр 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

12. Электростатика 

Электрический заряд. Закон кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Напряженность поля точечного заряда. Принцип суперпозиции полей.  

Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусса для электрического 
поля.  

Применение теоремы Гаусса для расчета электрических полей.  Работа при перемещении 

одного точечного заряда относительно другого. Потенциальная энергия взаимодействия 
двух точечных зарядов.  

Потенциал электрического поля. Потенциал поля точечного заряда. Работа по перемеще-

нию заряда в электрическом поле. Потенциальная энергия системы точечных зарядов.  

Связь между напряженностью и потенциалом электрического поля. Эквипотенциальные 

поверхности. Циркуляция вектора напряженности электрического поля.   

13.  
Электрическое поле в диэлек-

трике 

Электрическое поле диполя. Диполь во внешнем электрическом поле. Поляризация ди-
электриков. Ориентационный и деформационный механизмы поляризации. Вектор элек-

трического смещения (электрической индукции). Диэлектрическая проницаемость веще-

ства. Электрическое поле в однородном диэлектрике 

14.  
Проводники в элек-

тростатическом поле  

Проводники в электростатическом поле. Равновесие зарядов на проводнике.  Электроем-

кость уединенного проводника. Конденсатор. Электроемкость плоского конденсатора. 

Соединение конденсаторов. Энергия заряженного проводника и конденсатора. Объемная 
плотность энергии электрического поля. 

15.  Постоянный ток  

Электрический ток. Сила и плотность тока.  Электродвижущая сила. Напряжение и раз-

ность потенциалов.  Закон Ома для участка цепи (однородного и неоднородного). Закон 

Ома для замкнутой цепи. Сопротивление проводников, Соединение проводников.  Работа 
и мощность постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца.  

16.  Магнитное поле 

 Магнитное поле. Магнитная индукция. Напряженность магнитного поля.  Закон Био-

Савара- Лапласа. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции.  
Магнитное поле прямолинейного проводник и в центре кругового проводника с током.  

Циркуляция вектора магнитной индукции. Магнитное поле тороида и соленоида. Сила 

Ампера, Лоренца. Движение зарядов в магнитном поле. 
Магнитное поле и магнитный дипольный момент кругового тока. Намагничение магнети-

ков. Напряженность магнитного поля. Магнитная проницаемость. Классификация магне-

тиков. 

17.  
Явление электромагнитной 

индукции 

Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Потокосцепление.  Явление само-
индукции. Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Индуктивность соленоида. Энергия и 

плотность энергии магнитного поля.  

18.  Электромагнитное поле 
Физика электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 
Ток смещения. Система уравнений Максвелла в интегральной форме и физический смысл 

входящих в нее уравнений 

19.  Интерференция света 

Электромагнитная природа света. Интерференция плоских волн. Разность фаз и оптиче-

ская разность хода. Условия максимумов и минимумов интенсивности при интерферен-
ции. Способы наблюдения интерференции света. Зеркала и бипризма Френеля. Наложение 

максимумов и минимумов при интерференции от двух источников света. Интерференция в 
тонких пленках.  

20.  Дифракция света 
Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция на круг-

лом отверстии. Дифракция на щели. Дифракционная решетка.  

21.  Поляризация света 
Форма и степень поляризации монохроматических волн. Получение и анализ линейно-
поляризованного света. Линейное двулучепреломление. Поляризаторы. Закон Малюса. 

Поляриметр. Прохождение света через линейные фазовые пластинки.  

 

4.3 Третий семестр 



№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

22.  

Тепловое излучение.  

Фотоэффект. Эффект Комптона 

Излучение нагретых тел. Спектральные характеристики теплового излучения. Законы 

Кирхгофа, Стефана-Больцмана и Вина. Абсолютно черное тело. Формула Релея-Джинса 
и «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка. Квантовое объяснение законов 

теплового излучения. Фотоэффект и эффект Комптона. Уравнение Эйнштейна для фо-

тоэффекта. 

23.  

Корпускулярно-волновой дуа-
лизм. Уравнение Шредингера. 

Квантование. 

Корпускулярно-волновой дуализм света. Гипотеза де Бройля. Опыты Дэвиссона и 
Джермера. Дифракция микрочастиц. Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая 

функция, ее статистический смысл, стандартные условия, условие нормировки. Уравне-

ние Шредингера. Понятие о квантовании. Квантование энергии. 

24.  
Частица в яме, квантовый ос-

циллятор, туннельный эффект. 

Квантовая частица в одномерной потенциальной яме. Квантовый гармонический осцил-

лятор. Фононы. Одномерный потенциальный барьер, туннельный эффект.  

25.  

Физика атомов и молекул. Стационарное уравнение Шредингера для атома водорода. Собственный механический 

и магнитный моменты электрона в атоме Квантовые числа. Правила отбора для кванто-
вых переходов. Спектр излучения атома водорода. Состояние микрочастицы в кванто-

вой механике. Строение атомов и периодическая система химических элементов Д.М. 

Менделеева. Порядок заполнения электронных оболочек. 

26.  
Элементы зонной теории твер-

дого тела. 

 Движение электронов в периодическом поле кристалла. Образование энергетических 

зон. Структура зон в металлах, полупроводниках и диэлектриках. 

27.  

Статистика металлов и полупро-

водников. Современная физиче-
ская картина мира. 

Принцип тождественности одинаковых микрочастиц. Бозоны и фермионы. Принцип 

Паули. Квантовые статистические распределения Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. 
Число квантовых состояний. Энергия Ферми. Проводимость металлов.  

Собственная и примесная проводимость полупроводников. Уровень Ферми в чистых и 

примесных полупроводниках. Температурная зависимость проводимости полупровод-
ников.  

Особенности классической, неклассической и постнеклассической физики. Попытки 
объединения фундаментальных взаимодействий Современные космологические пред-

ставления. Физическая картина мира как философская категория.  

 

5. Дополнительная информация  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды компетенции 

 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 
 

 

 
 

 

 
 

  

способность демонстрировать базовые знания 
в области естественнонаучных дисциплин, 

готовность выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности; применять для 

их решения основные законы естествознания, 

методы математического анализа и моделиро-
вания, теоретического и экспериментального 

исследования. 

 

Знать: основные физические явления и законы классической и 
современной физики, постановку задач и методы их решения, 

методы физического исследования, понимать границы приме-

нимости физических понятий, законов, теорий. 
Уметь: применять знания при исследовании физических явле-

ний, ориентироваться в технической и научной информации и 

использовать физические принципы в тех областях, в которых 
студент специализируются  

Владеть: навыками решения задач физики и физической ин-

терпретации результатов. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

К формам контроля относятся: допуски к лабораторным работам, защита лабораторных работ, контрольные работы, 
коллоквиум и экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «ХИМИЯ» 

 

       1. Общая трудоемкость -  4 з.е./ 144 ак.час. Форма промежуточного контроля: экзамен. 

 

       2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформирован-

ные в рамках изучения следующих дисциплин: математика, физика.  

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовность выявлять естественнонаучную 
сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы естествозна-

ния, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

 

4. Содержание дисциплины 

     Раздел 1. Химия как раздел естествознания. Основные законы химии. Предмет и задачи химии. Место химии в системе есте-

ственных наук. Современные направления развития химической науки. Основные понятия и законы химии. 
     Раздел 2. Строение атома и систематика химических элементов. Квантово-механическая модель атома. Квантовые числа. Атом-

ные орбитали. Принцип Паули. Правило Хунда. Строение многоэлектронных атомов. Периодическая система элементов 

Д.И.Менделеева. 
     Раздел 3. Химическая связь. Типы взаимодействия молекул. Основные типы и характеристики химической связи. Ковалентная 

(неполярная и полярная) связь. Донорно-акцепторная связь. Механизм их образования и свойства. Метод валентных связей. Понятие 

валентности и степени окисления. Ионная, металлические типы связей. Межмолекулярное взаимодействие. 
     Раздел 4. Основы химической термодинамики. Внутренняя энергия и энтальпия. Термохимические уравнения. Законы термохи-

мии. Понятие об энтропии и энергии Гиббса. Соотношение изменения энергии Гиббса и изменений энтальпии и энтропии системы. 



     Раздел 5. Основы химической кинетики. Химическое равновесие. Гомогенные и гетерогенные системы. Скорость химической 

реакции и ее зависимость от различных факторов. Закон действия масс. Правило Вант-Гоффа. Химическое равновесие. Константа хи-

мического равновесия, ее физический смысл. Принцип Ле Шателье. 
     Раздел 6. Основы химии растворов. Основные понятия теории растворов. Растворы электролитов и неэлектролитов. Равновесия в 

растворах электролитов: обратимые и необратимые процессы. Теории кислот и оснований. Ионное произведение воды. Водородный и 

гидроксильный показатели. Сильные и слабые электролиты. Реакции в растворах электролитов. Смещение ионных равновесий. Гидро-
лиз солей. 

     Раздел 7. Окислительно-восстановительные процессы. Электрохимические системы. Окислители и восстановители. Электрод-

ный потенциал металла. Ряд напряжений металлов. Гальванический элемент. Коррозия металла. Способы защиты от коррозии. Элек-
тролиз. Законы Фарадея. 

     Раздел 8. Химия металлов. Окислительно-восстановительные реакции. Химическая активность металлов в газовой среде и в рас-

творах. Взаимодействие металлов с простыми и сложными окислителями. Закономерности этих взаимодействий. 
     Раздел 9. Специальные вопросы химии. Жесткость воды. Жесткость воды. Способы устранения жесткости воды. Способы расчета 

жесткости воды. Общие представления о химическом анализе веществ. 

  

     5. Дополнительная информация 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций: 

- способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовность выявлять естественно-
научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

По результатам обучения дисциплины «Химия» студент должен 
Знать: основные законы химии; основные закономерности протекания химических процессов. 

Уметь: проводить химический эксперимент. 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования физических и химических явлений. 
 

  Образовательные технологии.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: 
ожидания, презентация, дискуссия, опережающая самостоятельная, исследовательский метод, метод проектов, разбор конкретных си-

туаций и др. Изучение дисциплины «Химия» предусматривает применение интерактивных форм в объеме 11 час. 

 
Виды контроля: устный, письменный и компьютерный. 

Формы контроля: беседа, дистанционное тестирование, выполнение и защита лабораторных работ, экзамен. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Прикладная информатика» 

 

1 Общая трудоемкость - 6 з.е./216 ак.час. Формы промежуточного контроля – в 1 семестре – зачёт, во 2 семестре – экзамен. 
 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 
Дисциплина является обязательной и является основой для последующих дисциплин: Численные методы, Основы научных исследований, 

Вычислительные методы, Моделирование, алгоритмизация и оптимизация элементов и систем теплоэнергоснабжения промышленных предприятий. 

 

3 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  
– освоение основ компьютерной обработки информации по заданным алгоритмам; 

– формирование у студентов практических навыков эффективного применения прикладных программных продуктов в рамках кон-
кретной операционной системы; 

– ознакомление студентов с основными методами защиты информации. 

 

4 Содержание дисциплины:  

№ разде-

ла 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1. Введение. Цель и задачи курса 
Информация и информационные ресурсы. Технические средства обработки информа-
ции. Информационные технологии. Информационные системы. 

2. Математический пакет Mathcad. 

Основы работы с MathCAD. Функции MathCAD. Операторы MathCAD. Редактирова-

ние документа с MathCAD. Задачи линейной алгебры в MathCAD. Графики в 

MathCAD. Нелинейные уравнения и системы в MathCAD. Символьные вычисления в 
MathCAD. Программирование в MathCAD. Решение задач оптимизации. Обработка 

результатов эксперимента в MathCAD. Решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений и систем в MathCAD. Примеры использования системы Mathcad при реше-
нии инженерных задач. 

3. Методы защиты информации 
Метод физической защиты информационных систем. Управление доступом. Маски-

ровка. Регламентирование. Принуждение. Побуждение 

4. Табличный процессор  Excel. 

Основы работы в Excel 2007. Создание и редактирование таблиц. Построение диа-
грамм. Построение графиков функций. Построение поверхностей в трехмерном про-

странстве. Работа с матрицами. Решение систем линейных уравнений. Решение задач 

линейного программирования. Решение нелинейных уравнений и систем. Обработка 
результатов эксперимента. Базы данных в Excel 2007. 

5. 
Программа для создания презен-

таций  PowerPoint 

Знакомство с интерфейсом. Создание новой презентации. Перемещение между слай-

дами. Работа с объектами. Операции вырезания, копирования и вставки. Поиск текста. 
Замена текста. Изменение порядка следования слайдов. Переход в режим структуры. 



Операции в режиме структуры.  Проверка орфографии. Использование тезауруса. 
Добавление заметок к слайду. Внесение в слайд дополнительной строки. Печать. 

Предварительный просмотр. Демонстрация слайдов. 

6. WEB-технологии 

Введение в HTML-разметку. Общие сведения. Структура HTML-документа и элемен-
ты разметки заголовка документа.  Контейнеры тела документа.  Графика. Таблицы в 

HTML. HTML-Формы. Фреймы. Назначение и применение CSS. Блочные и строковые 

элементы. Цвет и шрифт.Текст и списки. Позиционирование. JavaScript. Назначение и 
применение JavaScript, общие сведения. Программирование свойства окна браузера. 

Программирование формы. Программирование графику. Программирование гипер-

текстовые переходы  Программирование "за кадром"  

 

5 Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине 

Код ком-

петенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 

способностью осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом 
формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых 
технологий   

Знать: 

– методы поиска, хранение, обработки и анализа информации из различных 
источников и баз данных,  

– методы представления информации в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 
– методики использования программных средств для решения практических 

задач. 

Уметь: 

– применять методы поиска, хранение, обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных,  
- осваивать методики использования программных средств для решения прак-

тических задач. 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных 

средств для решения практических задач. 

ОК-7 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности. 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информацион-
но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности. 

Владеть: 

-навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требова-
ний информационной безопасности. 

 

Основные образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: 

разбор конкретных ситуаций, компьютерные симуляции, психологический тренинг, деловые игры. Удельный вид учебных занятий в 

интерактивных формах составляет 20% от общего объема аудиторных занятий. 
Изучение дисциплины «Прикладная информатика» предусматривает применение интерактивных форм в объеме 6 часов. 

№ 

п/п 
Номер раздела дисциплины Вид учебных занятий 

Всего 

часов 
Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 2-6 Лекции 14 Использование презентационной техники 

2 2-6 Лабораторные работы 6 

Работа в группах. Тестирование 

Демонстрирование выполнения типового варианта лабора-

торной работы с помощью презентационной техники. 

Общая трудоемкость,    час. 20 
 

 

Формы контроля 

Текущий контроль знаний студентов в ходе выполнения лабораторных работ, при защите выполнения лабораторных работ. 
Основание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачёта и экзамена по дисциплины. 

Текущий контроль по лабораторным занятиям выполняется в виде тестов, на кафедре ПТЭ НИ РХТУ. Контрольные тесты при-

ведены в Приложении 1 рабочей программы. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Правоведение» 

 

 

         1. Общая трудоемкость - 2 з.е./ 72 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

         2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 



 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 
  - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

  - способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия (ОК-6). 

 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Общие положения о государ-

стве 

       Происхождение государства и права, их взаимосвязь. Понятие, сущность, признаки и 
функции государства. Типы и формы государства. Соотношение государства с обществом и 

правом. Структура государственного механизма. Правовое государство и гражданское об-

щество. 

2. Общие положения о праве 

Понятие и сущность права, его признаки. Право в системе социальных норм. Система 
права. Формы (источники) права, виды нормативных актов, их юридическая сила. Правоот-

ношение: понятие, признаки, структура. Юридические факты.  

Правонарушение: понятие, признаки, состав, виды. Юридическая ответственность: по-
нятие, виды.  

3. 
Основы конституционного 
права 

Понятие, предмет, метод, система и источники конституционного права. 

Особенности федеративного устройства России. Основы конституционного статуса 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Разграничение предметов веде-

ния и полномочий между Федерацией и ее субъектами. 

Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. Система ос-
новных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Гарантии реализации правово-

го статуса человека и гражданина. Ограничение прав и свобод. Гражданство Российской 

Федерации (понятие, принципы, основания приобретения и прекращения). Органы, ведаю-
щие вопросами гражданства. Правовой статус иностранцев в Российской Федерации. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. 

Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его положение в 
системе органов государства. Порядок выборов и прекращения полномочий Президента 

Российской Федерации. Компетенция Президента Российской Федерации. 

Основы конституционного статуса Федерального Собрания Российской Федерации, его 
место в системе органов государства. Палаты Федерального Собрания Российской Федера-

ции: состав, порядок формирования, внутренняя организация. Компетенция Федерального 

Собрания Российской Федерации и его палат. Порядок деятельности Федерального Собра-
ния Российской Федерации. Законодательный процесс. 

Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. Система и струк-

тура федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации (система, принципы 

деятельности). 

Судебная власть Российской Федерации (понятие, конституционные принципы ее осу-
ществления). Судебная система, ее структура: Конституционный Суд Российской Федера-

ции (компетенция); Верховный Суд Российской Федерации в системе судов общей юрис-

дикции (подведомственность и подсудность); Высший Арбитражный Суд Российской Фе-
дерации и иные арбитражные суды (подведомственность и подсудность). Правоохранитель-

ные органы (понятие, виды. Функции). 

Прокуратура Российской Федерации (понятие, система, принципы деятельности, ком-
петенция). 

Органы местного самоуправления. Их место в системе органов государственной власти. 

4 

Основы административного 

права 
 

Понятие, предмет, метод, система и субъекты административного права. Администра-
тивное правонарушение. Административная ответственность и виды административных 

наказаний. 

Защита государственной тайны. 

5 Основы уголовного права 

Понятие, предмет, метод, задачи и принципы уголовного права Российской Федерации. 

Понятие и признаки преступления. Уголовно-правовая ответственность и состав преступле-

ния. Наказание: понятие, цели и виды. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
и уголовную ответственность. 

6 Основы экологического права 

Понятие, предмет и метод экологического права. Система и источники экологического 

права. 

Объекты экологических отношений. 
Правовые основы информационного обеспечения охраны окружающей среды.  

Понятие и виды природных ресурсов и природных объектов. 

Экологическое страхование. 
Требования в области охраны окружающей среды. 

Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

7 Основы гражданского права 

Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. Гражданские правоотноше-
ния (понятие, признаки, структура, виды).  

Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и дее-

способность физического лица. Виды дееспособности физических лиц.  
Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений (понятие, признаки, ви-

ды). Правоспособность юридического лица. Правовое регулирование сервисной деятельно-

сти. 
Объекты гражданских правоотношений (понятие, виды).  

Право собственности (понятие, содержание, виды). Основания приобретения и прекра-

щения права собственности. 
Сделки (понятие, условия действительности и виды сделок). Формы сделок. Недействи-

тельные сделки.  

Договор (понятие, условия, виды). Порядок заключения и изменения договора. Догово-



ры в сфере сервисной деятельности. 
Обязательства (понятие, виды). Способы обеспечения исполнения обязательств. Пре-

кращение обязательств. 

Гражданское законодательство в сервисе. 
Наследование (понятие, основания наследования). Время и место открытия наследства. 

Наследники по закону и по завещанию. Недостойные наследники. Завещание (понятие, 

формы, содержание). Очередность наследования по завещанию. Обязательная доля в 
наследстве. 

8 Основы семейного права 

Понятие, предмет, метод  и принципы семейного права. Брак (понятие, условия и поря-

док заключения). Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Личные неимуще-
ственные и имущественные права супругов. Брачный договор (понятие, условия, форма). 

Прекращение брака. 

Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 

9 Основы трудового права 

Понятие, предмет, метод, система и источники трудового права. Трудовое правоотно-
шение. Стороны трудовых правоотношений.  

Трудовой договор (понятие, содержание, виды). Заключение, изменение и расторжение 

трудового договора. 
Рабочее время и время отдыха. 

Оплата труда и заработная плата. 

Трудовая дисциплина, ответственность за ее нарушение. Дисциплинарные взыскания.  

Материальная ответственность работника и работодателя. 

Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

 

5. Дополнительная информация 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 
способность использовать основы 
правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать:                                                                                    

- сущность и содержание основных отраслей права;                          

- основные нормативные правовые документы;                 
- правовую терминологию;                                                  

- практические свойства правовых знаний. 

Уметь:  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;                           

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;                                                             
- самостоятельно анализировать юридическую литературу; 

-  активно участвовать в коллективном обсуждении поставленных задач, 

ролевых играх. 

Владеть:                                                                                

- навыками применения на практике полученных знаний;                                                                                  

- методикой подготовки реферата, научного доклада, сообщения и публич-
ной защиты. 

ОК-6 

способность работать в команде, 

толерантно воспринимая социаль-
ные и культурные различия 

Знать: 

-  закономерности процесса общения;  
- закономерности психического развития личности индивидуально и в кол-

лективе; 

Уметь:  

- применять аналитический материал на практике к условиям жизни обще-

ства и социальному взаимодействию в коллективе на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм; 
- самостоятельно работать с познавательной и специальной литературой; 

- развивать познавательно-исследовательскую деятельность в процессе обу-

чения.  
- находить адекватные организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях. 

Владеть: 

- методами поиска и выбора пути и средств развития партнерских и деловых 

отношений; 

- навыками практического использования достижений в психологической 
науке в процессе подготовки к профессиональной деятельности. 

 

 

 

Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и интерактивных форм обучения: разбор 

конкретных ситуаций, проведение семинаров в диалоговом режиме, ролевые и деловые игры, разбор конкретных ситуаций, групповые 
дискуссии, психологический тренинг, и др.  

Изучение дисциплины «Правоведение» предусматривает применение активных и интерактивных форм обучения в объеме 8 
часов со следующей разбивкой по семестрам и разделам дисциплины: 

№ 
п/п 

Наименование разделов дисци-
плины 

Вид учебных занятий 
Всего 
часов 

Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 2 3 4 5 

1 
Основы конституционного 
строя 

Практические занятия 
(семинары) 

2 

Семинар в диалоговом режиме по рассмотрению особенно-

стей федеративного устройства России. Групповые дискус-
сии о классификации конституционных прав и свобод 

человека, правовых гарантиях данных прав. 



2 
Основы административного 

права 

Практические занятия 

(семинары) 
1 

Семинар в диалоговом режиме по рассмотрению основа-

ний административной ответственности и особенностей 

административных наказаний.  

3 Основы уголовного права 
Практические занятия 

(семинары) 
1 

Семинар в диалоговом режиме по рассмотрению основа-
ний уголовной ответственности и особенностей уголовных 

наказаний 

4 Основы гражданского права 
Практические занятия 

(семинары) 
2 

Разбор конкретных ситуаций по содержанию договоров, 

обеспечению договорных обязательств, выдачи доверенно-
сти,  а также по вопросам наследования 

5 Основы трудового права 
Практические занятия 

(семинары) 
2 

Семинар в диалоговом режиме по рассмотрению особенно-

стей некоторых видов трудовых договоров (трудовой дого-

вор работника районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей; особенности трудового договора государ-

ственного служащего; трудовой договор по совместитель-

ству; трудовой договор сезонного работника) 

Общая трудоемкость, час.                                                                                    8  

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «ЭКОНОМИКА» 

 

 

         1. Общая трудоемкость - 3 з.е. / 108 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

        2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика» входит в базовую часть ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: История, 

Философия, Правоведение, Математика, Иностранный язык. 
 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3). 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1. 

Предмет экономиче-

ской науки, эконо-
мические ресурсы и 

цели общества 

Предмет экономической науки. Объект изучения экономической науки. Экономические отношения. 
Три основные проблемы экономики. Модель кругооборота. Потребности. Ресурсы. Виды благ. Постро-

ение графиков в экономике. Альтернативные издержки. Кривая производственных возможностей.  

Хозяйствование и эффективность. Трансакционные издержки. Предыстория экономической науки. 
Основные этапы экономической науки. Собственность. Типы экономических систем. 

2.  Микроэкономика 

Спрос и предложе-
ние 

 Спрос и предложение. Объем спроса. Кривая спроса. Изменение кривой спроса. Предложение. Объ-

ем предложения. Эластичность спроса и предложения. Виды эластичности. 

3. 
Теория  потреби-

тельского поведения 

Поведение потребителя. Кривые безразличия. Бюджетное ограничение. Эффект дохода и эффект заме-

щения. 

4. 
Теория  издержек 

производства 

Экономические издержки. Классификация издержек. Издержки в краткосрочном периоде. Издержки в 

долговременном периоде. Минимизации издержек. Предельная норма технологического замещения. 

5. 
Типы рыночных 

структур 

Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Условия мак-

симизации прибыли при совершенной конкуренции и монополии. 

6. 
Рынок факторов 

производства 

Рынок факторов производства. Закон редкости. Спрос на факторы производства. Предложение факто-

ров производства.  

7. 
Рынок  труда и зара-

ботная плата 

Особенности рынка труда. Эффект замещение и эффект дохода. Наклон кривой предложения труда. 

Цена труда. Зарплата реальная и номинальная. 

8. 
Рынки природных 
ресурсов 

Рента. Экономическая рента. Спрос на землю и предложение земли. Дисконтированная рента. Диффе-
ренциальная рента. 

9. Рынок капитала  Рынок капитала и капитальных активов. Цена капитала. Оценка прибыльности. Дисконтирование. 

10. 

Макроэкономика. 

Система националь-

ных счетов 

Предмет макроэкономики. Позитивная и нормативная макроэкономика. Макроэкономические цели. 

Инструменты государственного регулирования экономики. Макроэкономические показатели. Расчет 
ВНП по доходам и по расходам. Открытая и закрытая экономики. Добавленная стоимость. Реальный и 

номинальный ВНП. Дефлятор ВНП. 

11. 
Совокупный спрос и 
совокупное предло-

жение 

Совокупный спрос. Влияние ценовых и неценовых факторов на совокупный спрос. Изменение сово-

купного спроса. График совокупного спроса.  Эффект Кейнса. Эффект Пигу. Эффект импортных заку-
пок. Совокупное предложение. Изменение совокупного предложения. Кейнсианская модель AS. Сме-

щение кривой совокупного предложения. Отрезки кривой совокупного предложения. Краткосрочная 

кривая AS. 

12. 
Занятость и  безрабо-

тица 

Понятие безработицы. Занятые. Безработные. Экономически активное население. Уровень безработи-

цы. Виды безработицы. Полная занятость. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. 

13. Инфляция 
Понятие инфляции. Уровень инфляции. Инфляция открытая и скрытая, умеренная, галопирующая, 

гиперинфляция. Инфляция спроса и издержек. Причины инфляции. 

14. 

Макроэкономическое 

равновесие 

Инвестиции 

Модель AD—AS. Инвестиции. Инвестиционный спрос. Кривая инвестиционного спро-

са. Инвестиции автономные и индуцированные. Мультипликатор инвестиций. Акселератор. 



15 
Деньги. Кредит Бан-

ковская система 

Понятие денег. Функции денег. Денежная масса. Денежные агрегаты. Процентная ставка. 
Уравнение Фишера. Кейнсианская теория спроса на деньги. Предложение денег. Равновесие на денежном 

рынке. Инвестиционная и ликвидная ловушки. 

16. 
Фискальная полити-

ка государства 
 Виды фискальной политики. Встроенные стабилизаторы.  

17. 

Государственный 

бюджет и бюджетная 

политика 

Государственный бюджет и государственные расходы. Налоги. Виды бюджетного дефицита. Госу-

дарственный долг. Внешний долг. Внутренний долг. Бюджетно-налоговая политика. Бюджетный 

мультипликатор. Налоговый мультипликатор. Кривая Лаффера. 

18. 

Экономический рост 
и теория переходно-

го периода. 

Мировое хозяйство и 
международная тор-

говля 

Экономический рост и его измерение. Виды экономического роста. Переходная экономика. Сущность 
мировой экономики. Формирование мирового хозяйства. Этапы развития мировой экономики. Валют-

ный курс. 

 

 

5. Дополнительная информация 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

        ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: 

- принципы и методы управления ресурсным потенциалом хозяйствующих 

субъектов  

Уметь:  
- проводить расчеты экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Владеть: 

- навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 

 Образовательные технологии 
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и интерактивных форм обучения: разбор 

конкретных ситуаций, проведение семинаров в диалоговом режиме, ролевые и деловые игры, разбор конкретных ситуаций, групповые 

дискуссии, психологический тренинг, и др.  
Изучение дисциплины «Экономика» предусматривает применение активных и интерактивных форм обучения в объеме 11 ча-

сов со следующей разбивкой по семестрам и разделам дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование разделов дисци-

плины 
Вид учебных занятий 

Всего 

часов 
Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 2 3 4 5 

 2 семестр    

1 
Проблема выбора в экономике, 
рыночное равновесие, эластич-

ность 

Практические занятия 

(семинары) 
2 

Обсуждение вопросов введения в экономическую 

теорию, три фундаментальные проблемы экономики, 
проблема выбора, собственность и хозяйствование, 

рыночное равновесие и эластичность. Решение прак-

тических задач по расчету показателей эластичности. 
Решение ситуационных задач по рыночному спросу, 

предложению; разбор конкретных ситуаций рыночно-

го равновесия, определения точки равновесия, обла-
стей и размеров дефицита и избытка, дискуссия о 

преимуществах и недостатках вмешательства госу-

дарства в экономику. 

2 
Теории потребительского пове-
дения и издержек производства 

Практические занятия 
(семинары) 

2 

Групповая дискуссия о потребительских предпочте-

ниях и полезности. Решение ситуационных задач по 

построению бюджетной линии и кривых безразличия. 

3 Типы рыночных структур 
Практические занятия 

(семинары) 
2 

Расчет условий максимизации прибыли методов 
«мозгового штурма группы» при монополии и совер-

шенной конкуренции,. 

4 
Рынки природных ресурсов и 
капитала 

Практические занятия 
(семинары) 

1 
Деловая игра «Предпринимательство по законам 
России» 

5 

Совокупный спрос и совокуп-

ное предложение, инфляция и 

безработица 

Практические занятия 
(семинары) 

2 

Групповые дискуссии современному состоянию эко-

номики, безработице и инфляции 

6 
Государственное регулирование 

экономики 

Практические занятия 

(семинары) 
2 

Разбор конкретных ситуаций различных вариантов  

макроэкономического равновесия, построение графи-

ков макроэкономического равновесия модели AD-AS, 
групповая дискуссия по способам государственного 

регулирования экономики 

Общая трудоемкость, час.                                                                              11  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика» 

 

 

1. Общая трудоёмкость - 6 з.е. /216 ак. час.  Формы промежуточного контроля: зачёт с оценкой в первом и втором семестрах. 
 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные при изучении геометрии, черчения, 
математики и других дисциплин в объёме школьной программы. 

Полное овладение чертежом, как средством выражения технической мысли, а также приобретение устойчивых навыков в 

графическом изложении материала достигается в результате последующего усвоения всего комплекса технических и специальных 
дисциплин ОП. Последующими дисциплинами являются теоретическая механика, электротехника и электроника, механика и др. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование элементов общепрофессиональной компетентности выпускника в области графо-

геометрической подготовки за счёт развития пространственного представления и конструктивно-геометрического мышления; способ-

ности к анализу и синтезу пространственных форм и отношений между ними; выработки умений и навыков, необходимых при состав-
лении чертежей и чтении технической документации; овладения студентами методов и средств машинной графики, приобретения зна-

ний, умений и навыков работы с системой автоматизированного проектирования AutoCAD. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование раздела и тем дисциплины 

1 Начертательная геометрия 

1.1 Метод проекций. Базовые геометрические объекты: точка, прямая, плоскость  

1.2 Методы преобразования комплексного чертежа. Метрические и позиционные задачи 

1.3 Поверхности. Гранные поверхности. Поверхности вращения. Пересечение поверхности с плоскостью. Взаимное положе-
ние поверхностей. Построение линии пересечения поверхностей вращения  

1.4 Аксонометрические проекции 

2 Инженерная графика 

2.1 Изображения предметов. Построение видов на чертеже. Выполнение разрезов и сечений на чертеже. Условности и упро-
щения на чертеже. 

2.2 Изображение соединений деталей. Разъёмные соединения. Неразъемные соединения. Специальные соединения. 

2.3 Рабочие чертежи деталей. Общие правила выполнения и оформления рабочих чертежей. Нанесение обозначения матери-

алов. Нанесение размеров на рабочих чертежах деталей. Выполнение эскизов деталей. 

2.4 Изображение изделий. Чтение и деталирование сборочного чертежа 

2.5 Выполнение схем. Виды и типы схем. Общие правила выполнения схем. 

3 Компьютерная графика 

3.1 Общие приёмы работы. Запуск системы. 

3.2 Создание графических документов 

3.3 Оформление чертежа. 

3.4 Создание трёхмерных моделей. 

3.5 Создание ассоциативных чертежей на основе трёхмерных моделей. 

 

5. Дополнительная информация 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы элементы компетенций ОПК-2 "способностью 

демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы естествознания, мето-
ды математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования" и ПК-2 "способностью проводить 

расчёты по типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования в соответствии с техническим заданием".  
Студент должен: 

знать: способы отображения и преобразования пространственных форм на плоскости; нормы, правила и условности при выпол-

нении чертежей деталей и сборочных единиц; 
уметь: выполнять и читать чертежи технических изделий и схем, составлять эскизы деталей, использовать средства компьютер-

ной графики для изготовления чертежей; 

владеть: приёмами изображения предметов на плоскости как ручным способом, так и с использованием графической системы 
AutoCAD. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных форм: чтение лекций, 

демонстрирование выполнения работ с использованием готовых чертежей, плакатов или моделей, работа в группах, разбор 
конкретных задач проектирования деталей и изделий, проектирование конструкции изделия в составе творческого коллектива и др.  

Лекционные занятия посвящены изучению теоретических основ разработки чертежей, методам и способам графического отобра-

жения на плоскости объектов, а также операциям с объектами. 
На практических занятиях материал прорабатывается в форме решения графических задач и выполнения графических работ. При 

этом основное внимание уделяется развитию пространственного мышления студентов, обучению требованиям стандартов ЕСКД, пра-

вилам выполнения чертежей и освоению приёмов ручной и компьютерной графики.  
Применяемые образовательные технологии: 

 на лекциях используется визуально-демонстративный материал; 

 на практических занятиях используются рабочие тетради, заготовки чертежей, иллюстрации по темам; макеты и модели раз-

личных изделий, наглядный материал, методические указания по выполнению работ, содержащих краткое описание основ-
ных команд и алгоритмов; и т.п. 

 РГЗ, являющиеся частью текущего контроля и промежуточной аттестации, выполняются студентами самостоятельно под 

контролем и с консультацией преподавателя. 
При изучении дисциплины предусмотрен текущий контроль в течение семестра и промежуточная аттестация в конце каждого се-

местра. 

Для текущего контроля знаний студентов проводятся: контроль посещаемости занятий, выполняются контрольные работы, оце-
нивается сроки и качество выполнения и защиты индивидуальных РГЗ, самоконтроль знаний. 

Промежуточная аттестация предусмотрена в виде зачёта с оценкой в каждом семестре. На зачёт студент представляет оформлен-

ный альбом РГЗ. Конкретная оценка выставляется с учётом следующих факторов: качество выполненных РГЗ, полученных оценок за 
контрольные работы и посещаемости занятий. При необходимости на зачёте дополнительно задаются теоретические вопросы и (или) 

решение графической задачи, аналогичной проработанной во время занятий. 

 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Теоретическая механика» 

 

 

1. Общая трудоемкость -  4 з.е. /144 ак. час. Форма промежуточного контроля - экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и профессиональных дисциплин. Для освоения дисциплины 
необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: математика, физика, информатика, инженерная 

графика. 

 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовность выявлять естественно-

научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

     Задачи преподавания дисциплины: 

 изучение основных понятий, задач и законов классической механики; 

 изучение основных законов и методов решения задач теоретической механики и умение их применять для решения постав-

ленных задач; 

 выработка умений и навыков, необходимых для последующего их использования в таких дисциплинах, как сопротивление 

материалов, теория машин и механизмов, механика и детали машин.   

 

4.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Введение в статику. Аксио-
мы статики.  

Способы сложения сил 

Введение. Предмет теоретической механики. Значение теоретической механики как науч-
ной базы большинства областей современной техники. Значение теоретической механики в 

подготовке специалиста с высшим образованием. Основные исторические этапы развития 
механики. 

Статика. Предмет и задачи статики. Основные понятия статики: абсолютно твердое тело, 

сила, эквивалентные и уравновешенные системы сил, равнодействующая. Аксиомы статики. 
Геометрический и аналитический способы  сложения сил. Равнодействующая системы схо-

дящихся сил. Проекция силы на ось и на плоскость. Условия равновесия тела, находящегося 

под действием системы сходящихся сил (в графической и аналитической формах). Последо-
вательность решения задач статики. 

2. 
Момент силы относительно 

точки 

Момент силы относительно точки. Момент силы относительно точки. Представление 

момента силы относительно точки как вектора. Теорема Вариньона. Условие равновесия 

рычага. 
Система параллельных сил. Сложение параллельных сил. Центр параллельных сил. Усло-

вия равновесия тела, находящегося под действием плоской системы параллельных сил. 

3. Пара сил 

Теория пар сил. Пара сил. Момент пары сил. Свойства пары сил. Представление пары сил в 

виде вектора. Теорема о сумме моментов сил пары. Сложение пар сил. Условия равновесия 
тела, находящегося под действием системы пар сил. 

4 
Произвольная система сил 

на плоскости 

Произвольная система сил на плоскости. Лемма Пуансо. Приведение произвольной си-

стемы сил на плоскости к произвольно выбранному центру. Главный вектор и главный мо-

мент произвольной системы сил на плоскости. Случаи приведения произвольной системы 
сил на плоскости к произвольно выбранному центру. Условия равновесия тела, находящего-

ся под действием произвольной системы сил на плоскости. Три формы условий равновесия. 

5 
Произвольная система сил в 

пространстве 

Произвольная система сил в пространстве. Момент силы относительно оси. Зависимость 

между моментом силы относительно оси и моментом силы относительно точки, находящей-
ся на этой оси. Приведение произвольной системы сил в пространстве к произвольно вы-

бранному центру. Главный вектор и главный момент системы сил. Произвольная система 

сил в пространстве. Случаи приведения произвольной системы сил в пространстве к произ-
вольно выбранному центру. Условия равновесия тела, находящегося под действием произ-

вольной системы сил в пространстве. 

6 
Центр  тяжести твердого 
тела и его координаты 

Способы определения  координат  центра тяжести тела. 

7 
Введение в кинематику. 
Кинематика точки 

Кинематика. Введение в кинематику. Кинематика точки. Основные понятия кинематики. 

Задачи кинематики. Способы задания движения точки: векторный, естественный и коорди-

натный. Траектория, скорость, ускорение точки. Годограф вектора. Определение скорости и 
ускорения точки при координатном способе задания ее движения. Естественный трехгран-

ник. Определение скорости и ускорения точки при естественном способе задания ее движе-

ния. Кинематическое определение радиуса кривизны. 

8 
Простейшие виды движения 

твёрдого тела 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение твердого тела. Теорема о траектори-

ях, скоростях и ускорениях точек тела при поступательном движении. Движение твердого 

тела вокруг неподвижной точки. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Закон 
вращательного движения, угловая скорость и угловое ускорение вращающегося тела. Рав-

номерное и равнопеременное вращение. Векторы угловой скорости и углового ускорения 

тела. Определение скорости и ускорения точки тела, вращающегося вокруг неподвижной 

оси. 

9 
Плоскопараллельное (плос-
кое) движение твердого тела 

Плоское движение твердого тела. О двух представлениях плоского движения твердого 

тела. Уравнения движения плоской фигуры. Разложение движения плоской фигуры на по-
ступательное вместе с полюсом и вращательное вокруг полюса. Независимость угловой 

скорости и углового ускорения от выбора полюса. Теорема о проекциях скоростей. Опреде-



№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

ление скорости и ускорения точки тела, совершающего плоскопараллельное движение. 

10 
Движение твердого тела 

вокруг неподвижной точки 

Движение твердого тела, имеющего одну неподвижную точку. Скорости и ускорения точек 

тела.  

11 
Сложное движение твердого 

тела. 
Кинематика точки при сложном движении 

12 
Кинематика точки при 

сложном движении 

Кинематика точки при сложном движении. Абсолютное, относительное и переносное 

движение. Теорема о скорости и ускорении точки в сложном движении. Ускорение Корио-
лиса. 

13 
Введение в динамику. Ди-

намика материальной точки 

Динамика. Введение в динамику. Основные понятия динамики. Задачи динамики. Законы 

механики Ньютона. Динамика материальной точки. Дифференциальные уравнения дви-
жения материальной точки в проекциях на декартовы оси координат и на оси естественного 

трехгранника. Две основные задачи динамики материальной точки и их решение. Колеба-

тельное движение материальной точки. Последовательность решения задач динамики. 

14 
Относительное движение 
материальной точки 

Основной закон динамики для относительного движения точки. Переносная и кориолисова 
силы инерции. 

15 
Динамика механической 

системы 

Динамика механической системы. Механическая система. Масса системы. Силы внешние 

и внутренние. Главный вектор и главный момент внутренних сил. Уравнения движения 
системы материальных точек. 

16 Общие теоремы динамики 

Общие теоремы динамики. Центр масс системы. Теорема о движении центра масс.  

Количество движения материальной точки и механической системы. Импульс силы. Теоре-

ма об изменении количества движения. Случай сохранения количества движения. 
Момент количества движения материальной точки и механической системы относительно 

центра и оси. Теорема об изменении момента количества движения. Случай сохранения 

момента количества движения. 
Кинетическая энергия материальной точки и механической системы. Кинетическая энергия 

твердого тела, совершающего поступательное, вращательное, сложное движение. Работа 
силы. Мощность. Теорема об изменении кинетической энергии. 

17 Принцип Даламбера 

Принцип Даламбера. Сила инерции материальной точки. Принцип Даламбера для матери-

альной точки. Главный вектор сил инерции и главный момент сил инерции системы. Прин-

цип Даламбера и метод кинетостатики для системы материальных точек. Определение ди-
намических реакций. 

18 Общие принципы механики 
Общие принципы механики. Число степеней свободы системы. Возможные перемещения 

системы. Идеальные связи. Принцип возможных перемещений. Общее уравнение динамики.  

19 
Уравнения Лагранжа второ-

го рода 

Обобщенные координаты системы. Обобщенные силы и их вычисление. Дифференциальные 

уравнения движения механической системы в обобщенных координатах, или уравнения 

Лагранжа второго рода. Уравнения равновесия в обобщенных координатах. 

20 
Малые колебания консерва-
тивных механических си-

стем 

Малые колебания консервативных механических систем с одной и более степенями свобо-

ды. 

 

5. Дополнительная информация 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: 

чтение лекций, демонстрирование выполнения лабораторных работ с использованием презентационной техники, работа в группах. 
Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет 20 % от общего объема аудиторных занятий. 

Изучение дисциплины «Теоретическая механика» предусматривает применение интерактивных форм в объеме 15 час.  

                                                               
                                                                                                            

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Электротехника и электроника»  

 

         1 Общая трудоемкость 6 з.е./ 216 ак. час. Форма промежуточного контроля – экзамен – в третьем семестре; зачет с оценкой - в 

четвертом семестре. 

 

         2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

         Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 
         Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, 

Физика, Прикладная информатика. 

 

         3 Цель изучения дисциплины 

         Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естествен-
нонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

            Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний об основных понятиях и законах теории электрических цепей, об устройстве, принципе действия и об-

ласти применения важнейших электротехнических и электронных устройств;  
-  формирование и развитие умений рассчитывать цепи постоянного и переменного тока, собирать простейшие электрические 

цепи, измерять в них токи, напряжения, мощности, умений выбирать и использовать необходимое электротехническое и электронное 

оборудование;  

- приобретение и формирование навыков расчета цепей постоянного и переменного тока, работы с контрольно-

измерительными приборами, измерения электрических величин. 

 

        4 Содержание дисциплины 

        Дисциплина включает в себя следующие разделы: 

        1. Линейные электрические цепи постоянного тока. 



        2. Линейные электрические цепи однофазного синусоидального тока. 

        3. Трехфазные электрические цепи. 

        4. Нелинейные электрические цепи. 
        5. Переходные процессы в электрических цепях. 

        6. Магнитные цепи. 

        7. Трансформаторы. 
        8. Асинхронные электрические машины. 

        9. Синхронные электрические машины и машины постоянного тока. 

        10. Основы электропривода. 
        11. Основы электроники. 

 

        5 Дополнительная информация 

        В результате обучения по дисциплине студент должен:  

Знать: 
        - основные законы электротехники, устройство, принцип действия и области применения важнейших электротехнических и элек-
тронных устройств; 

Уметь: 

       - рассчитывать цепи постоянного и переменного тока, выбирать и использовать необходимое электротехническое и электронное 
оборудование; 

Владеть: 

       -навыками расчета цепей постоянного и переменного тока, работы с контрольно- измерительными приборами, измерения электри-
ческих величин. 

                  Изучение дисциплины «Электротехника» предусматривает применение интерактивных форм в объеме 8 часов. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе контрольных работ, при защите лабораторных работ. Оценива-
ние окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе экзамена и зачета с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Гидрогазодинамика» 

 

 

        1. Общая трудоемкость -  4 з.е. / 144 ак. час. Формы промежуточного контроля: зачет, курсовая работа. 

 

        2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

          Дисциплина базовой части ООП. Изучение дисциплины базируется на разделах дисциплин Математика, Физика, Теоретическая 
механика, Техническая термодинамика. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

  - способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с использованием стан-

дартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

- способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработки и анализу полученных результатов с привлечением 
соответствующего математического аппарата (ПК-4).   

 

4. Содержание дисциплины 

1. Предмет и задачи курса. Вводные сведения. Основные физические свойства жидкостей и газов. Гидромеханическое представление 

о жидкостях как сплошной и легкоподвижной среде. Газ как сжимаемая жидкость. Плотность и удельный объем: их зависимость от 

температуры и давления для капельных жидкостей и газов. Вязкость жидкостей 
2.  Насыщенное состояние жидкой среды. Силы, действующие в жидкости: массовые и поверхностные. Напряжение поверхностных 

сил и его общие свойства. 

3.  Гидростатика. Общие законы и уравнения статики. Абсолютный и относительный покой (равновесие) жидких сред. Модель иде-
альной невязкой жидкости. Напряжение в покоящейся жидкости. Гидростатическое давление. Дифференциальные уравнения Эйлера и 

их барометрическая формула и основная формула гидростатики. Понятие о напоре. Способы измерения и выражения давления 
4.  Основы кинематики. Общая интегральная форма уравнений количества движения и момента количества движения. Общий харак-

тер движения жидких частиц по данным наблюдений. Местная скорость. Установившееся и неустановившееся движение. Режимы 

движения. Пульсация скорости в турбулентном потоке. Осреднение скорости по времени и по поверхности. Два метода описания дви-

жения жидкости. Поле скоростей, линии и трубки тока.  

5.  Основные уравнения и теоремы динамики жидкости и газа. Дифференциальные уравнения движения жидкости в напряжениях. 

Обобщенная гипотеза Ньютона о связи между напряжениями и скоростями деформаций. Уравнение Навье – Стокса. 
6.  Одномерные течения вязкой несжимаемой жидкости. Одномерные потоки жидкостей и газов. Уравнение движения для вязкой 

жидкости. Основные признаки и свойства одномерных течений.  

7.  Одномерные течения идеального газа. Уравнение Навье- Стокса и Рейнольдса. Различные формы уравнения Бернулли для адиа-
батического течения идеального газа. Энтальпия газового потока. Скорость распространения звука и число. 

 8.  Гидродинамический пограничный слой. Пограничный слой. Основные физические представления о пограничном слое. Толщина 

пограничного слоя. 
 9.  Некоторые специальные вопросы. Сопротивление тел, обтекаемых вязкой жидкостью. Скачки уплотнений. Особенности двух-

компонентных и двухфазных течений.  

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Техническая термодинамика» 

 

 
1. Общая трудоемкость - 8 з.е./288 ак. час. Формы промежуточного контроля – зачет с оценкой (3 семестр), и экзамен (4 се-

местр). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП.  



Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: "Физика", 

"Химия", "Математика", "Прикладная информатика" и др. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественно-
научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

              - способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с привлечени-
ем соответствующего математического аппарата (ПК-4). 

Основные задачи изучения дисциплины: 

 - освоение методик расчета термодинамических процессов; 
 - получение знаний об основных термодинамических диаграммах, расчетах процессов с использованием диаграмм и таблиц теплофи-

зических свойств веществ; 

 - теоретическое обоснование различных теплоэнергетических установок; 
 - освоение методов эффективности различных устройств и установок.  

 

4. Содержание дисциплины 

№ раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Предмет и метод термодина-

мики 

     Параметры состояния. Уравнение состояния. Термодинамическая поверхность. 

Термодинамическая система и окружающая среда. Равновесные и неравновесные 
состояния и процессы. Термодинамические диаграммы.  

2. Идеальный газ 
Понятие идеального газа. Законы и уравнение идеального газа. Понятие теп-

лоемкости. 

3. 
Первый закон термодинами-

ки 

Понятие работы. Работа изменения объема. Внутренняя энергия и энтальпия, 
как функции состояния. Теплота процесса. Теплота и работа – формы передачи 

энергии. Внутренняя энергия и энтальпия, теплоемкость идеального газа. Основ-

ные термодинамические процессы. Уравнение первого закона термодинамики. 

4 Второй закон термодинамики 

Понятие термодинамических циклов. Термодинамический к.п.д. прямого цикла. Об-
ратимые и необратимые процессы. Цикл Карно и его термический к.п.д. Теорема Карно. 

Энтропия, как функция состояния. Изменение энтропии в необратимых процессах. Урав-

нение второго закона термодинамики. Работоспособность изолированной системы. Эксер-
гия системы. Эксергия теплоты. Уравнение Гюи-Стодолы. Формулировки второго закона 

термодинамики. 

5 
Дифференциальные уравне-

ния термодинамики 

Понятие фаз. Характеристические функции. Энергия Гиббса. Химический потенциал. 
Основные дифференциальные уравнения термодинамики. Уравнения Максвелла. 

6 
Равновесие в термодинами-
ческой системе 

Основные условия термодинамического равновесия. Правило фаз Гиббса. Фазовые 
переходы. Уравнение Клапейрона -Клаузиуса. Опыт Эндрюса, критические параметры. 

Свойства двухфазных систем. T-s и h-s диаграммы воды и водяного пара. Расчет термоди-

намических процессов для воды и водяного пара по термодинамическим таблицам, T-s и 
h-s диаграммам. 

7 Сжатие газов и паров 
Идеальный одноступенчатый компрессор. Работа на привод компрессора в различ-

ных процессах. Реальный одноступенчатый компрессор. Многоступенчатый компрессор. 

8 
Термодинамика процессов 
истечения 

Первый закон термодинамики для потока массы. Уравнение неразрывности и сплош-

ности потока. Уравнение Бернулли. Скорость звука. Истечение через суживающееся 
сопло. Сопло Лаваля. Адиабатное истечение с трением. Адиабатное дросселирование.. 

Эффект Джоуля-Томсона, кривая инверсии.  

9 
Анализ термодинамических 
циклов 

Классификация термодинамических циклов. Располагаемая работа. Анализ прямых 
обратимых циклов.  Анализ прямых необратимых циклов.  

10 
Термодинамика паросиловых 
циклов 

Принципиальная схема паротурбинной установки (ПТУ). Термический и внутренний 

к.п.д. Влияние начальных и конечных параметров турбоагрегата на к.п.д.  Промежуточ-
ный перегрев пара, регенеративный подогрев питательной воды, их влияние на к.п.д. 

Теплофикационный цикл ПТУ.  

11 
Термодинамика газовых 

циклов 

Цикл простейшей газотурбинной установки, ее к.п.д. Цикл ГТУ с многоступенчатым 

сжатием и многоступенчатым подводом теплоты. Регенеративный цикл ГТУ. Теплофика-
ционные ГТУ. Циклы двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Идеальные циклы ДВС с 

изобарным, изохорным и комбинированным подводом теплоты, их сравнение по средне-

интегральным температурам и по среднему давлению.  

12 
Циклы атомных электростан-

ций 

Особенности выработки тепла на атомных электростанциях (АЭС). Особенности 

циклов АЭС одноконтурных, двухконтурных и трехконтурных энергоблоков. 

13 
Циклы холодильных устано-
вок и теплонасосных устано-

вок 

Обратные термодинамические циклы, оценка их эффективности. Цикл воздушно-

холодильной установки. Цикл парокомпрессионной холодильной установки. Требования 
к теплофизическим свойствам хладоагентов. Определение холодопроизводительности и 

холодильного коэффициента. Цикл абсорбционной холодильной установки. Цикл тепло-
насосной установки. Определение отопительного коэффициента. 

14 
Прямое преобразование теп-
ловой энергии в электриче-

скую 

Принцип работы термоэлектрического генератора, термоэлектронного преобразова-
теля, магнито-электрического генератора (МГДГ). Включение МГДГ в схему ПТУ и ГТУ. 

 

5. Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине   

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 - способность демонстрировать базо- Знать:                                                                                



вые знания в области естественнона-
учных дисциплин, готовностью вы-

являть естественнонаучную сущ-

ность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности; 

применять для их разрешения основ-

ные законы естествознания, методы 
математического моделирования, 

теоретического и экспериментально-

го исследования 
 

- законы сохранения и превращения энергии применительно к системам 
передачи и трансформации теплоты, калорические и переносные свойства 

веществ применительно к рабочим телам тепловых машин и теплоноси-

телям, термодинамические процессы и циклы преобразования энергии, 
протекающие в теплотехнических установках. 

Уметь:                                                                               

- проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью 
оптимизации их рабочих характеристик и увеличения к.п.д., используя 

при этом методы математического моделирования и современные инфор-

мационные технологии.  

Владеть:                                                                            

- навыками термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых 

машинах, определения оптимальных параметров их работы и показателей 
тепловой эффективности;                                                                

- навыками применения основных методов, способов и средств получе-

ния, хранения, переработки информации и привлечения для обработки и 
анализа полученных результатов соответствующего физико-

математического аппарата. 

ПК-4 – способность к проведению экспе-
риментов по заданной методике, 

обработке и анализу полученных 

результатов с привлечением соответ-
ствующего математического аппара-

та 

Знать:                                                                                

– основные свойства теплоносителей и хладоагентов, их преимущества и 

недостатки, основные термодинамические процессы, возможность их 

практической реализации в заданной технологической установке.    
Уметь:                                                                               

- обобщать, анализировать и воспринимать информацию, ставить перед 

собой цель и выбирать пути ее достижения; 
- самостоятельно проводить эксперименты по заданной методике и при-

нимать решения в рамках своей профессиональной компетенции по при-

менению прогрессивных методов эксплуатации технологического обору-
дования.  

Владеть:                                                                             

- навыками выбора оптимальных параметров теплоносителей, оптималь-
ных способов реализации термодинамических процессов, прогрессивны-

ми методами эксплуатации теплотехнологического оборудования и мето-

дами увеличения показателей эффективности тепловых машин. 

 

Основные образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: 
решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций. Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет 20 % 

от общего объема аудиторных занятий. 

Изучение дисциплины «Техническая термодинамика» предусматривает применение интерактивных форм в объеме 36 час: 

№ 
п/п 

Номер раздела 
дисциплины 

Вид учебных занятий 
Всего 
часов 

Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 
3 Практические занятия 6 Решение ситуационных задач: по исследованию основных термодинамиче-

ских процессов и их применению в технологических установках. 

 
3 Лабораторные заня-

тия 
6 Решение ситуационных задач: по исследованию изменения параметров 

состояния в основных термодинамических процессах идеального  газа и 

проверке выполнения первого закона термодинамики. 

 

6 Лабораторные заня-

тия 

6 Решение ситуационных задач: по исследованию термодинамических про-

цессов в водяном паре и зависимости температуры насыщения пара от дав-
ления.  

2 
7 Практические занятия 6 Решение ситуационных задач: по сравнению различных процессов сжатия в 

компрессоре  по экономической эффективности. 

 

10 Лабораторные заня-

тия 

6 Решение ситуационных задач: по исследованию влияния начальных и ко-

нечных параметров теплоносителя на эффективность работы паротурбин-
ной установки. 

2 

9 Практические занятия 6 Решение ситуационных задач: по исследованию влияния начальных и ко-

нечных параметров теплоносителя на эффективность работы газотурбинной 
установки.  

Общая трудоемкость,  час. 36  

 

Формы контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе выполнения контрольных работ и индивидуальных расчетных за-
даний, сдачи тестов и контрольных коллоквиумов. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в 

ходе сдачи экзамена по дисциплине. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Тепломасообмен» 

 

 

1. Общая трудоемкость - 8 з.е./288 ак. час. Формы промежуточного контроля: 4 семестр - зачет с оценкой; 5 семестр - зачет, 
экзамен, курсовая работа.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформирован-

ные в рамках изучения следующих дисциплин: "Физика", "Химия", "Математика", "Прикладная информатика" и др. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 



- способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонауч-

ную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы есте-

ствознания, методы математического моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 
- способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с привлечением 

соответствующего математического аппарата (ПК-4). 

Основными задачами изучения дисциплины являются: ознакомление студентов со способами переноса теплоты (массы), 
развитие способности обучаемых к физическому и математическому моделированию процессов переноса теплоты (массы), протека-

ющих в реальных физических объектах, в частности, в установках энергетики и промышленности. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Основные положения о 

теплопроводности 

Способы передачи теплоты. Температурное поле, температурный градиент, тепловой 
поток, закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. Дифференциальное уравнение 

теплопроводности. Условия однозначности для процессов теплопроводности. 

2. 
Теплопроводность при ста-

ционарном режиме 

Передача теплоты через плоскую однослойную и многослойную стенку. Передача теп-

лоты через однослойную и многослойную цилиндрическую поверхность. Критический 
диаметр изоляции. Теплопередача в стержне постоянного поперечного сечения, тепло-

передача через ребристую плоскую стенку. Теплопроводность прямого и круглого реб-

ра постоянного поперечного сечения. Теплопроводность при наличии внутренних ис-

точников теплоты. 

3. 
Нестационарные процессы 

теплопроводности 

Аналитическое описание процесса. Теплообмен для неограниченной пластины и беско-

нечно длинного стержня. Определение теплоты для цилиндра и пластины. Теплообмен 
для тел конечных размеров. Регулярный режим охлаждения (нагревания) тел. 

4 Конвективный теплообмен 

Основные понятия и определения, свойства жидкостей и газов, гидродинамический и 

тепловой пограничные слои. Основы теории подобия, подобие свойств и процессов, 
уравнения подобия и числа (критерии) подобия. Средние параметры в конвективном 

теплообмене. Теплоотдача при вынужденном движении жидкости в трубах. Теплоотда-

ча при поперечном омывании одиночной трубы и пучка труб. Теплоотдача при вынуж-
денном движении вдоль плоской пластины. Теплоотдача при свободной конвекции в 

большом объеме и в каналах малого сечения. 

5 
Теплообмен при конденса-

ции пара 

Основные положения. Теплообмен при пленочной конденсации неподвижного пара. 

Теплообмен при пленочной конденсации движущегося пара на горизонтальных трубах 
и пучках труб. Конденсация пара при наличии неконденсирующихся газов. 

6 

Теплообмен при кипении 

однокомпонентной жидко-
сти 

Механизм процесса теплообмена при пузырьковом кипении жидкостей. Особенности 

пузырькового и пленочного режимов кипения, кризисы кипения. Кипение жидкости 
внутри труб. 

7 
Тепло- и массообмен в 
двухкомпонентных средах 

Основные понятия и законы. Дифференциальные уравнения тепло- и массообмена. 

Тепло- и массоотдача. Диффузионный пограничный слой. Аналогия процессов тепло- и 

массообмена. Расчеты массообмена при испарении жидкости с открытой поверхности. 

8 Теплообмен излучением Особенности передачи теплоты излучением. Законы теплового излучения. 

9 

Теплообмен излучением 

между твердыми телами, 

разделенными прозрачной 
средой 

Теплообмен излучением между телами с параллельными поверхностями. Теплообмен 

излучением между телами, произвольно расположенными в пространстве. Угловые 

коэффициенты излучения. Теплообмен излучением между телами при наличии экранов. 

10 

Теплообмен излучением в 

поглощающих и излучаю-

щих средах 

Оптическая толщина среды и режимы излучения. Особенности излучения газов и паров. 

Сложный теплообмен. 

11 Теплообменные аппараты 

Классификация теплообменных аппаратов. Основные положения и уравнения теплово-
го расчета. Расчет конечных температур теплоносителей и температур поверхности 

теплообмена. Гидравлический расчет теплообменных аппаратов, гидравлическое сопро-

тивление элементов теплообменных аппаратов. 

 

5. Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине   

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-2 - способность демонстрировать базовые зна-

ния в области естественнонаучных дисци-

плин, готовность выявлять естественнонауч-
ную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; применять 

для их разрешения основные законы естество-
знания, методы математического моделирова-

ния, теоретического и экспериментального 

исследования  

Знать:                                                                                       

- законы и основные физико-математические модели переноса 

теплоты и массы применительно к теплотехническим и теплотех-
нологическим процессам и установкам, системам. 

Уметь:                                                                                     

- рассчитывать температурные поля (поля концентраций веществ) 
в потоках технологических жидкостей и газов, в элементах кон-

струкции тепловых и теплотехнологических установок с целью 

интенсификации процессов тепломассообмена, обеспечения 
нормального температурного режима работы элементов оборудо-

вания и минимизации потерь теплоты; рассчитывать передавае-

мые тепловые потоки.  

Владеть:                                                                                   

- основными методами расчета процессов тепломассопереноса в 
элементах теплотехнического и теплотехнологического оборудо-

вания. 

ПК-4 - способность к проведению экспериментов 

по заданной методике, обработке и анализу 
Знать:                                                                                       

– методы исследования процессов тепломассообмена   



полученных результатов с привлечением 
соответствующего математического аппарата  

Уметь:                                                                                      
- обобщать, анализировать и воспринимать информацию, ставить 

перед собой цели и выбирать пути ее достижения;                                             

- самостоятельно проводить эксперименты по заданной методике  
и принимать решения в рамках своей профессиональной деятель-

ности.  

Владеть:                                                                                  

- навыками применения основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации и привлечения 

для обработки и анализа полученных результатов соответствую-
щего физико-математического аппарата. 

 

Основные образовательные технологии 
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: решение 

ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций. Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет 20 % от об-

щего объема аудиторных занятий. 
Изучение дисциплины «Тепломассобмен» предусматривает применение интерактивных форм в объеме 36 час: 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Вид учебных заня-

тий 

Всего 

часов 
Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 

2 Лабораторные заня-

тия 

8 Решение ситуационных задач: по распределению температур и 

определению теплового потока в однослойных и многослойных 

конструкциях теплотехнического оборудования  

2 

2 Практические заня-

тия 

4 Решение ситуационных задач: по целесообразности выбора тепло-

изоляционного материала и пригодности теплоизоляционного мате-
риала для уменьшения тепловых потерь 

3 

3 Лабораторные заня-

тия 

6 Решение ситуационных задач: по распределению температур и 

определению количества преданной теплоты в нестационарных 

процессах охлаждения (нагревания), исследованию регулярного 
режима охлаждения (нагревания)      

2 

4 Лабораторные заня-

тия 

8 Решение ситуационных задач: по исследованию влияния режимных 

и конструктивных параметров на коэффициент теплоотдачи при 
вынужденной и свободной конвекции в однофазных средах  

4 

5, 6 Лабораторные заня-

тия 

4 Решение ситуационных задач: по исследованию влияния режимных 

и конструктивных параметров на коэффициент теплоотдачи при 

конденсации пара и кипении жидкости  

 
8-10 Практические заня-

тия 
4 Решение ситуационных задач: по исследованию влияния физиче-

ских свойств материала и среды на теплообмен излучением  

 

11 Лабораторные заня-

тия 

2 Решение ситуационных задач: по изменению конечных температур 

теплоносителей в теплообменном аппарате в зависимости от тепло-
вой нагрузки  

Общая трудоемкость,  час. 36  

 

Формы контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе выполнения лабораторных работ, при защите лабораторных работ, при 
выполнении контрольных работ и сдаче коллоквиумов. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляет-

ся в ходе экзамена по дисциплине. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Физическая культура и спорт» 

 

1. Общая трудоемкость -  2 з.е./ 72 ак часа. Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части ООП. 

Дисциплина взаимосвязана с изучением следующих дисциплин профессионального цикла: «Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту», «История», «Культурология», «Безопасность жизнедеятельности» и др. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

         Цель физического воспитания студентов состоит в формировании мировоззрения и культуры личности, гражданской 

позиции, нравственных качеств, чувства ответственности, самостоятельности в принятии решений, способности использовать разно-

образные формы физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих близких в 
повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

 

4.  Содержание дисциплины 

Физическая культура в общественной и профессиональной подготовке обучающихся. 

История развития физической культуры. История Олимпийского движения. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. История, ступени, методические основы выполнения тестов ВФСК ГТО. 
Социально-биологические основы физической культуры и спорта. 

Здоровый образ жизни. Физическая культура и спорт в обеспечении здоровья. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе этих занятий. 
Психо-физические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании рабо-

тоспособности. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Спортивные игры. Особенности подготовки. Правила и судейство соревнований.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов (ППФК). 
 

5. Дополнительная информация 



В процессе изучении дисциплины осуществляется формирование следующих компетенций: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8). 
Результаты обучения по дисциплине - студент должен: 

Знать: 
-научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 
-социально-биологические основы физической культуры; 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 
-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-правила и способы планирования индивидуальных занятий; 

-историю физической культуры и спорта, иметь представление о значимых спортивных событиях. 

Уметь: 

-самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

-уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать правила гигиены и техники безопасности; 
-обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве судьи по одному из видов спорта. 

Владеть: 

-средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и физического самосовершенствования; 
-должным уровнем физической подготовленности, необходимым для качественного усвоения профессиональных умений и навыков в 

процессе обучения и для обеспечения полноценной и профессиональной деятельности после окончания учебного заведения. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

 

 
        1. Общая трудоемкость - 3 з.е./108  ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. 

 

       2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин «Физика», 

«Химия», «Математика», «Прикладная информатика и др. 
 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естествен-

нонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 
- способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с привлече-

нием соответствующего математического аппарата (ПК-4). 

 Задачами преподавания дисциплины являются: 
- усвоение номенклатуры свойств материалов и методов их определения по стандартным методикам. 

- освоение номенклатуры материалов, применяемых в теплоэнергетике и др. 

- изучение сущности процессов и на их основе типовые методы упрочнения металлических сплавов. 
- ознакомление с факторами повреждений материалов в процессе эксплуатации методами их обнаружения и предупрежде-

ния. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела 

1. 
Предмет материаловедения. 
Свойства материалов 

Введение. Материаловедение как наука. Механические свойства материалов и методы их 
определения. Физические и технологические свойства материалов. 

2. 

Кристаллическое строение ме-

таллов 

Атомно-кристаллическое строение металлов, диффузионные процессы в металле, фор-

мирование структуры металлов и сплавов при кристаллизации. Влияние нагрева на струк-
туру и свойства деформированного металла. 

3. 

Строение сплавов Строение сплавов. Фазы и структурные составляющие. Критические точки. Типовые 

диаграммы состояния. Фазовый анализ сплавов: правило концентраций и отрезков. Про-
гнозирование свойств сплавов: правило Курнакова и Бочвара. Диаграмма состояния «же-

лезо-цементит». 

4 

Промышленные железоуглероди-

стые сплавы 

Стали: влияние углерода и примесей на свойства; классификация и маркировка. Углеро-

дистые стали. Легированные стали. Конструкционные чугуны. Коррозионностойкие, теп-
ло-жаропрочные и жаростойкие стали и сплавы на железоникелевой и никелевой основе. 

5. Цветные сплавы. Композицион-

ные материалы 

Цветные конструкционные сплавы. Композиционные материалы. Новые металлические и 

неметаллические материалы. 

6 
Термическая и химико-
термическая обработка сплавов 

Теория и технология термической обработки стали. Мартенситное превращение. Пре-
вращения при отпуске. Структуры отпуска. Режимные параметры термической обработки: 

отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Химико-термическая обработка. 

7 

Основы технологии конструкци-
онных материалов 

Основы производства материалов: металлических, неметаллических, композиционных. 
Формообразование заготовок. Производство заготовок из литейных и деформируемых 

материалов. Изготовление деталей из композиционных материалов. Изготовление поли-

мерных полуфабрикатов и деталей. Формирование поверхностей деталей резанием, элек-
трофизическими и электрохимическими способами. 

 

        5. Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине   

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 



дисциплине 

ОПК-2 - способность демонстрировать базовые знания 

в области естественнонаучных дисциплин, го-

товностью выявлять естественнонаучную сущ-
ность проблем, возникающих в ходе професси-

ональной деятельности; применять для их раз-

решения основные законы естествознания, ме-
тоды математического моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования  

Знать: 

- физическую сущность явлений, происходящих в материалах в 

условиях производства и эксплуатации изделий; влияние внешних 
факторов (температуры, силового воздействия и т.п.) на структуру 

и свойства современных конструкционных материалов различной 

природы; иметь представление о технологичности материала и 
экономической целесообразности его применения  

Уметь: 

- выбирать материал, согласно техническим требованиям на изго-
товление и техническим условиям при эксплуатации типовых ме-

таллоконструкций и трубопроводов  

Владеть: 

- навыками обоснованного  выбора процесса рациональной обра-

ботки изделия, обеспечивающего высокую надежность и долговеч-

ность  из данного материала 

ПК-4 - способность к проведению экспериментов по 
заданной методике, обработке и анализу полу-

ченных результатов с привлечением соответ-

ствующего математического аппарата  

Знать: 

– методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей материалов и 

готовых изделий   

Уметь: 

- разрабатывать новые методы изготовления изделий из конструк-

ционных материалов 
- составлять программу испытаний материалов и обработки резуль-

татов  

Владеть: 

- навыками обработки данных о свойствах материалов и их взаимо-

связи 

Основные образовательные технологии 
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: 

разбор конкретных ситуаций, обсуждение рефератов. Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет 20 % от 

общего объема аудиторных занятий. 
Изучение дисциплины «Материаловедение и технология конструкционных материалов» предусматривает применение интер-

активных форм в объеме 6 час: 

№ 
п/п 

Номер раздела 
дисциплины 

Вид учебных занятий 
Всего 
часов 

Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 

1 Лабораторные заня-

тия 

2 Решение ситуационных задач: по определению марки стали разрывного 

образца, опираясь на механические свойства металла; про определению 

порога хладноломкости металла, опираясь на нормативных запас вязкости 
металла     

2 
2-4 Лабораторные заня-

тия 

2 Решение ситуационных задач: по определению свойств сплавов заданного 

состава; по определению содержания углерода в стали по микроструктуре  

4 
4-7 Лабораторные заня-

тия 
2 Решение ситуационных задач по анализу химического состава, технологиче-

ской группы и применимости сплавов по марочному обозначению, обсужде-

ние рефератов   

Общая трудоемкость,  час. 6  

Формы контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе выполнения лабораторных работ, при защите лабораторных работ. 
Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачета с оценкой по дисциплине. 

Текущий контроль по лабораторным занятиям выполняется в виде тестов, размещённых на сайте дистанционного обучения 

НИРХТУ. На сайте размещены тесты по 8 лабораторным работам. Студенты выполняют два вида тестов: тест допуска и контрольный 
тест. К контрольному тесту допускается студент, сдавший на «отлично» тест допуска и выполнивший лабораторную работу. Контроль-

ные тесты имеют 75 заданий, база тестов составляет примерно 1100 вопросов (структуру тестов см. в Приложении 1 рабочей програм-
мы). 

  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Механика» 

 
 

1. Общая трудоемкость 6 з.е./216 ак.час. Формы промежуточного контроля: экзамен (4 семестр), зачёт с оценкой (5 семестр). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформиро-

ванные в рамках изучения следующих дисциплин «Математика», «Физика», «Теоретическая механика», «Материаловедение и техноло-
гия конструкционных материалов», «Начертательная геометрия. Инженерная графика и компьютерная графика» и др. 

 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонауч-

ную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы есте-
ствознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с использованием стандарт-

ных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний о типовых вариантах конструкций и критериях работоспособности деталей и узлов оборудования; 

- приобретение знаний о правилах и нормах конструирования деталей оборудования; 
- приобретение и формирование навыков и практических приемов расчета; 



- приобретение и формирование навыков выбора наиболее рациональных материалов, форм, размеров и способов изготовления типо-

вых деталей и узлов машин. 

4.Содержание дисциплины 

 

№ раздела Наименование раздела дисциплины 

  Введение. Простые случаи сопротивления 

  Сложное сопротивление 

  Устойчивость сжатых стержней 

  Усталостная прочность материалов 

  Соединения деталей машин 

  Передаточные механизмы. Зубчатые, червячные, ремённые и цепные передачи 

  Валы и оси 

  Подшипники 

  Муфты 

  Основы конструирования 

 

5. Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 - способностью демонстрировать базо-
вые знания в области естественнонауч-

ных дисциплин, готовностью выявлять 

естественнонаучную сущность про-
блем, возникающих в ходе профессио-

нальной деятельности; применять для 

их разрешения основные законы есте-
ствознания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследова-
ния 

Знать: 

- основные законы механики; 

- гипотезы механики материалов и конструкций 

Уметь: 

- применять базовые знания при расчёте деталей машин и их элементов 

Владеть: 

- методами проверочных расчетов отдельных узлов и деталей оборудова-
ния 

ПК-2 - способностью проводить расчеты по 

типовым методикам, проектировать 
технологическое оборудование с ис-

пользованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в соот-
ветствии с техническим заданием 

Знать: 

- методы расчета и проектирования типовых деталей и узлов машин 

Уметь: 

- использовать методы расчета и проектирования деталей и узлов машин 

Владеть: 

- методами расчета и конструирования работоспособных деталей и узлов с 

учетом необходимых материалов 

Основные образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода программы «Механика» предусматривает использование следующих активных и/или 
интерактивных форм: чтение лекций с использованием ПК и компьютерного проектора, проведение практических и лабораторных 

занятий, на которых предусмотрено изучение и освоение лабораторного оборудования, используемого в лабораторных работах, а также 

использование лекций-презентаций. Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет не менее 20 % от общего 
объема аудиторных занятий. 

Изучение дисциплины « Механика» предусматривает применение интерактивных форм в объеме 26 часов со следующей 

разбивкой по семестру: 

№ 

п/п 

Номер  

раздела  

дисциплины 

Вид учебных за-

нятий 

Всего 

часов 
Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 

1,2 
Практические заня-

тия  
8 

Разбор конкретных ситуаций (работа в командах). Каждой команде выдается 
вариант (участок бруса), для которого определяются внутренние силовые 

факторы, наибольшие напряжения, записываются выражения для линейных 
или угловых перемещений, проводится анализ напряженного состояния. 

2 

5 
Практические заня-

тия  
4 

Работа в командах и групповые дискуссии по вариантам определения диамет-

ров болтов, нагруженных продольной или поперечной нагрузкой, расчета 

угловых лобовых, фланговых, комбинированных швов (для каждой команды 
преподавателем указывается вариант нагрузки). 

3 

6 
Практические заня-

тия  
8 

Деловая игра (работа в командах) - моделирование ситуаций при расчете на 

прочность закрытых и открытых зубчатых цилиндрических, конических, 
червячных передач (для каждой команды преподавателем указывается кон-

кретная передача, материалы для ее изготовления). 

4 
6 

Лабораторные 

работы 
6 

Разбор различных вариантов конструктивных решений деталей и узлов одина-

кового назначения. 

Общая трудоёмкость, час. 26  

Формы контроля 
При изучении дисциплины предусмотрен текущий контроль в течение семестров и промежуточная аттестация в конце семестров. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе выполнения практических заданий, РГЗ и контрольных работ. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе экзамена и зачёта с оценкой по дисциплине. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Нагнетатели и тепловые двигатели» 

 
 

1. Общая трудоемкость 5 з.е./180 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ОПП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физика, Ма-
тематика, Прикладная информатика, Гидрогазодинамика, Техническая термодинамика, Механика, Тепломассообмен, Вычислительная 

математика. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования энергообъектов и их элементов в соответ-

ствии  с нормативной документацией (ПК-1); 

- способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с использованием 
стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

- способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с привлечени-

ем соответствующего математического аппарата (ПК-4); 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- формирование у студентов знаний и умений в области нагнетателей и тепловых двигателей; 

- ознакомление студентов с современными типами и конструкциями нагнетателей и тепловых двигателей; 
- получение теоретических знаний и практических навыков в расчете основных характеристик машин c учетом изменяющихся 

услoвий экcплyaтaции, типopaзмepoв, пpиpoды paбoчeгo тeлa; 

- освоение методов oпpeдeления ocнoвных гeoмeтpичecких paзмepов мaшин пo зaдaнным ycлoвиям; 
- обучение выбору и расчётам наиболее экономичных, надежных и безопacных режимов paбoты и peгyлиpoвaния. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Введение. Назначе-

ние и организация 
курса 

Роль и масштабы применения нагнетательных машин и тепловых двигателей в народном хозяйстве. 

Отечественные и зарубежные достижения в создании нагнетателей и тепловых двигателей. Основ-
ные понятия и определения. 

2. Насосные установки 

Классификация насосов. Принцип работы лопастных насосов и насосной станции. Полный, статиче-

ский напор и давление, развиваемое насосом. Явление кавитации в насосах. Коэффициент быстро-
ходности. Графические характеристики центробежных насосов. Струйные насосы и пневматические 

подъёмники. Определение полезной энергии струйного насоса и полезной работы воздушного подъ-

ёмника. Вихревые, пластинчатые роторные, шестеренные насосы. Поршневые насосы. Методика 
выбора насосов по заданным параметрам. Насосы в теплоэнергетике. 

3. 
Вентиляторные 

установки 

Классификация и конструкция вентиляторов. Работа лопаточного колеса центробежного вентилято-

ра. Построение треугольников скоростей. Полное статическое и динамическое давления, создавае-

мые вентилятором. Определение мощности вентилятора и его привода. Характеристики вентилято-
ров. Регулирование центробежных вентиляторов. Вентиляторные установки. Схемы и эксплуатация. 

Тягодутьевые вентиляторы тепловых электростанций и промтеплотехнических установок. 

4 
Компрессорные 

установки 

Назначение и типы компрессорных машин. Особенности сжатия газа в поршневом компрессоре. 
Термодинамические основы работы компрессора. Многоступенчатое сжатие. Показатели совершен-

ства работы компрессора. Конструкции компрессоров. 

5 Паровые турбины 

Общие понятия и классификация паротурбинных установок. Тепловая схема паротурбинной уста-

новки. Цикл Ренкина и процесс расширения пара в турбине h.s – диаграмме. Коэффициенты полез-
ного действия турбоустановки. Удельные расходы теплоты и пара на выработку 1 кВт·ч электро-

энергии. Коэффициент полезного действия реальной ПТУ. Истечение пара из сопл: основные урав-
нения для потока сжимаемой жидкости; основные характеристики и параметры потоков в каналах; 

особенности течения газа в сопле Лаваля. Турбинная ступень: преобразование энергии в турбинной 

ступени; усилия, действующие на лопатки, мощность ступени и удельная работы; относительный 
лопаточный и относительный внутренний КПД ступени; ступени скорости (двухвенечные турбин-

ные ступени); ступени с частичным подводом пара; ступени большой верности; радиальные и ради-

ально-осевые ступени. Многоступенчатые паровые турбины. Коэффициент возврата теплоты. Паро-
распределение паровой турбины скользящим давлением. Регулирование мощности турбоустановки 

с использованием дроссельного и соплового парораспределения. Обводное парораспределение. 

6 

Газовые турбины и 

газотурбинные уста-

новки 

Назначение газотурбинных установок (ГТУ). ГТУ с подводом теплоты при постоянном давлении. 

ГТУ с подводом теплоты при постоянном объёме. Одновальные ГТУ с регенерацией. ГТУ со сту-
пенчатым сжатием и ступенчатым сгоранием. Замкнутые газотурбинные установки. Регулирование 

ГТУ. Пусковые и защитные устройства. 

7 
Двигатели внутрен-
него сгорания 

Двигатели внутреннего сгорания с подводом тепла по изохоре, определение термического коэффи-
циента полезного действия. Изобарный подвод теплоты в двигателях внутреннего сгорания. Сме-

шанный подвод теплоты в двигателе внутреннего сгорания. Двухтактный двигатель внутреннего 

сгорания. Физико-химические свойства топлива для двигателей внутреннего сгорания и газотур-
бинных установок. Принцип работы комбинированных двигателей. 

 

 

5. Дополнительная информация 

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 
способность к самоорганизации и само-
образованию 

Знать: 

- отечественные и зарубежные достижения в создании нагнетателей и 



тепловых двигателей 

Уметь: 

- принимать решения при эксплуатации нагнетателей и тепловых 

двигателей в рамках самостоятельной, индивидуальной работы. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного поиска необходимой информации, ее 

обработки и принятия решений при выборе необходимого типа или 
модели нагнетателей и тепловых двигателей. 

ПК-1 

способность участвовать в сборе и анали-

зе исходных данных для проектирования 
энергообъектов и их элементов в соответ-

ствии  нормативной документацией 

Знать: 

- отечественные и зарубежные достижения в создании нагнетателей и 
тепловых двигателей; 

- роль и масштабы применения нагнетательных машин и тепловых 

двигателей в народном хозяйстве. 

Уметь: 

- выбирать наиболее эффективные схемы подключения нагнетателей и 

тепловых двигателей. 

Владеть: 

- законодательными и правовыми актами в области подтверждения 

соответствия технологий, требованиями технических регламентов к 
безопасности в сфере профессиональной деятельности при эксплуата-

ции нагнетателей и тепловых двигателей 

ПК-2 

способность проводить расчеты по типо-

вым методикам, проектировать техноло-

гическое оборудование с использованием 
стандартных средств автоматизации про-

ектирования в соответствии с техниче-
ским заданием (РП) 

Знать: 

- основные понятия, определения и методы расчёта термодинамиче-
ских и гидродинамических процессов, на основании которых работа-

ют нагнетатели и тепловые двигатели 

Уметь: 

- проектировать нагнетатели и тепловые двигатели. 

Владеть: 

- методиками расчета различных видов нагнетателей и тепловых дви-

гателей, построением схем их подключения с целью обеспечения 

наиболее эффективной эксплуатации 

ПК-4 

способность к проведению эксперимен-

тов по заданной методике, обработке и 
анализу полученных результатов с при-

влечением соответствующего математи-

ческого аппарата 

Знать: 
- основные понятия, определения и методы расчёта термодинамиче-

ских и гидродинамических процессов, на основании которых работа-

ют нагнетатели и тепловые двигатели 

Уметь: 

- собирать и анализировать исходные данные для проектирования 

нагнетателей и тепловых двигателей с использованием нормативной 

документации, современных методов поиска и обработки информации. 

Владеть: 

- методиками расчета различных видов нагнетателей и тепловых дви-
гателей, построением схем их подключения с целью обеспечения 

наиболее эффективной эксплуатации 

 
Основные образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: 

чтение лекций, показ учебных кинофильмов, демонстрирование выполнения лабораторных работ с использованием презентационной 
техники, работа в группах. Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет 20 % от общего объема аудиторных 

занятий. 

Изучение дисциплины предусматривает применение интерактивных форм в объеме 18 час со следующей разбивкой по семест-
ру: 

№ 

п/п 
Номер раздела дисциплины Вид учебных занятий 

Всего 

часов 
Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 1-7 Лекции 14 Использование презентационной техники 

2 2, 4, 5, 6 Лекции 2 
Демонстрация учебных фильмов с использованием презентацион-

ной техники 

2 7  Лабораторные работы 2 

Работа в группах.  

Демонстрирование выполнения типового варианта лабораторной 
работы с помощью презентационной техники 

Общая трудоемкость,                                                                  час. 18 
 

 

Формы контроля 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе выполнения лабораторных работ, при защите лабораторных работ, 

в ходе проведения практических занятий, выполнением контрольной работы, при проверке индивидуального расчетного задания. Оце-

нивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачета, экзамена и защиты курсовой работы. 
Вопросы для защиты лабораторных работ, задания к контрольной работе и индивидуальному расчетному заданию, вопросы, 

выносимые на экзамен, задание на курсовую работу приведены в Приложении 1 рабочей программы. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Физико-химические основы водоподготовки» 

 

 
1. Общая трудоемкость - 5 з.е./180 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



          Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

          Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физика, Хи-

мия, Математика, Тепломассообмен, Тепломассообменное оборудование предприятий, Гидрогазодинамика.  
  

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы естествозна-

ния, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 
- способность проводить расчёты по типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

- готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов (ПК-10). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

 - формирование у студентов чёткого представления о физико-химической сущности процессов    обработки воды;  

 - получение знаний о принятых для различных типов электростанций, котельных и тепловых сетей технически оправданных и эконо-
мически целесообразных схемах обработки воды;  

 -  освоение методик расчёта схем и входящих в них элементов оборудования;  

 - системное использование рациональных приёмов эксплуатации водоподготовительного оборудования. 
 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Использование воды в тепло-

энергетике. Примеси природ-

ных вод и показатели  
качества воды 

Вода как технологическое сырье для теплоэнергетических установок. Особенности 

поверхностных и подземных вод. Типичные схемы обращения воды в циклах ТЭС, ТЭЦ, 

котельных. Солевой баланс теплоносителя барабанного и прямоточного паровых котлов. 
Требования, предъявляемые к качеству питательной воды и пара котлов, сетевой и подпи-

точной воды. Восполнение потерь рабочего тела на ТЭС, ТЭЦ и котельных, производи-

тельность ВПУ. Источники загрязнения теплоносителя в пароводяном тракте энергетиче-
ских установок. Классификация природных вод. Основные примеси природных вод, клас-

сификация. Основные катионы и анионы примесей. Технологические показатели качества 

воды.  

2. 

Предварительная очистка  

воды 

 

Коагуляция коллоидных примесей воды. Коагулянты и механизм коагуляции. Дозы реа-

гентов и условия обработки воды методом коагуляции. Известкование, содоизвесткование 
и магнезиальное обескремнивание воды; дозы реагентов; механизмы процессов; факторы, 

влияющие на их эффективность. Совмещение реагентных методов предочистки воды; их 

интенсификация. Технологическая схема предочистки воды. Осветлители для коагуляции 
и известкования воды, водные режимы.  

Осветление воды фильтрованием. Фильтрующие материалы. Механизмы задержания взве-

си фильтрующим слоем. Адгезионное и плёночное фильтрование. Типы и конструкции 
фильтров. Эксплуатация механических осветлительных фильтров. Выбор метода обработ-

ки исходных вод. Очистка конденсатов. 

3. 

Обработка воды методами  

ионного обмена 
 

Общие сведения об ионитах и их технологические характеристики. Общие закономерности 

ионного обмена. Натрий-катионирование воды. Выходные кривые фильтров и способы 
регенерации. Получение глубокоумягчённой воды. Водород-катионирование воды. Водо-

род-катионирование с «голодной» регенерацией. Аммоний-катионирование воды. Техно-

логические схемы катионитных установок. Натрий-хлор -ионирование  
воды. ОН-анионирование. Химическое обессоливание воды. Схемы частичного, глубокого 

и полного обессоливания воды. Области применения схем частичного обессоливания со 
слабо- и сильноосновным анионированием. Способы регенерации анионитных фильтров. 

Фильтры смешанного действия (ФСД). Эксплуатация ионитных фильтров. Очистка потока 

турбинного конденсата, блочная обессоливающая установка (БОУ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Выбор и расчёт схем очистки воды методами ионного обмена. Малосточные схемы ионит-

ных водоподготовительных установок. 

4. 
Термическая  

водоподготовка 

Факторы, влияющие на выбор способа водоподготовки. Использование испарителей для 

подготовки добавочной питательной воды котлов и парогенераторов. Классификация 

испарителей. Паропреобразователи. Термическое обессоливание воды в испарителях по-

верхностного типа, конструкции испарителей. Включение испарителей в тепловую схему 

ТЭС, ТЭЦ. Термическое обессоливание (опреснение) морских и высокоминерализованных 
сточных и продувочных вод. Испарители с вынесенной зоной кипения. Установки мгно-

венного вскипания. Физические и химические методы предотвращения накипеобразования 

в испарителях и головных (основных) подогревателях. Малосточные технологии эксплуа-
тации испарительных установок. 

5. 
Удаление из воды   

растворённых газов 

Цели и основные способы удаления из воды растворённых газов. Теоретические основы 

десорбционного метода удаления газов из воды. Кинетика процесса. Термическая деаэра-
ция. Типы и конструкции деаэраторов, применяемых на ТЭС и котельных, а также пер-

спективных - струйных циклонных, щелевых, малогабаритных вихревых типа АВАКС.  

Технология удаления из воды свободной углекислоты. Конструкции декарбонизато-
ров. Химические методы связывания кислорода и свободной углекислоты. 

6. 

Обеззараживание воды. Обра-

ботка 
охлаждающей воды.  

Безреагентные методы очист-

ки воды 

 

Химические и физические методы обеззараживания воды. Предотвращение образования 

минеральных отложений и биологических обрастаний (биоцидная обработка) в конденса-

торах систем охлаждения. 
Методы физической обработки воды в магнитном и акустическом полях. Электрохимиче-

ский метод. 

Мембранные методы обработки воды: гиперфильтрация (обратный осмос), нанофильтра-

ция, ультрафильтрация, электродиализ, диализ Доннана. Требования к качеству исходной 

воды и основные типы промышленных мембранных установок. 

 

5. Дополнительная информация 



Результаты обучения по дисциплине   

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 

способность демонстрировать базовые 

знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять есте-
ственнонаучную сущность проблем, воз-

никающих в ходе профессиональной 

деятельности; применять для их разреше-
ния основные законы естествознания, 

методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и эксперимен-
тального исследования 

Знать: 

- теоретические основы методов обработки воды. 

Уметь: 

- выбирать наиболее эффективные схемы водоподготовки. 

Владеть: 

- представлениями о физико-химической сущности процессов    обра-
ботки воды.  

ПК-2 

способность проводить расчеты по типо-
вым методикам, проектировать техноло-

гическое оборудование с использованием 

стандартных средств автоматизации про-

ектирования в соответствии с техниче-

ским заданием 

Знать: 

- конструкции и принцип действия оборудования водоподготовитель-

ных установок; 
- порядок выбора оборудования схем ВПУ. 

Уметь: 

- работать со справочной литературой, с ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и 

другой нормативной литературой. 

Владеть: 

- навыками расчёта схем водоподготовительных установок и выбора 
их оборудования  

ПК-10 

готовность к участию в работах по освое-

нию и доводке технологических процес-
сов 

Знать: 
- способы снижения объёма стоков от ВПУ ТЭС и котельных.  

Уметь: 

- ориентироваться в схемах трубопроводов, монтажных и компоно-

вочных чертежах ВПУ.  

Владеть: 

- методами обеспечения надежной и экономичной работы теплосило-

вого оборудования при допустимых сбросах вредных веществ в водо-
ёмы  

 

Основные образовательные технологии 
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: 

чтение лекций с использованием презентационной техники, показ учебных кинофильмов, разбор конкретных практических задач и эксплу-

атационных ситуаций, мастер-класс специалистов на базовом предприятии. Удельный вес учебных занятий в интерактивных формах 

составляет 20 % от общего объёма аудиторных занятий. 

Изучение дисциплины предусматривает применение интерактивных форм в объёме 18 час: 

№ 

п/п 
Номер раздела дисциплины Вид учебных занятий 

Всего 

часов 
Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 1-6 Лекции 8 
Использование презентационной техники. Демонстрация учеб-

ных фильмов с использованием презентационной техники. 

2 1 
Лабораторные  

занятия 
4 

Разбор конкретных эксплуатационных ситуаций в работе предо-

чистки воды (работа в производственной смене). Мастер-класс 
специалистов на базовом предприятии. 

3 2 
Практические занятия 

(семинары) 
4 

Решение конкретных практических задач по типовым  методи-

кам. 

4 3 
Практические занятия 

(семинары) 
2 

Решение практических задач, связанных с разработкой проект-

ной технической документации. 

Общая трудоемкость,                                                                        час. 18  

 

Формы контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе выполнения лабораторных работ, при защите лабораторных работ, 

в ходе проведения практических занятий, выполнением контрольной работы. Оценивание окончательных результатов изучения дисци-

плины осуществляется в ходе зачета, экзамена и защиты курсовой работы. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Котельные установки и парогенераторы» 

 

 

       1.  Общая трудоемкость -  8 з.е./288 ак.час. Формы промежуточного контроля: зачет, экзамен, курсовой проект. 

 

       2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин «Математи-

ка», «Физика», «Химия», «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика», «Техническая термодинамика», «Тепло-
массобмен» и др. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естествен-

нонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 
естествознания, методы математического моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования энергообъектов и их элементов в соот-

ветствии с нормативной документацией (ПК-1); 



- способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

- способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с привлече-
нием соответствующего математического аппарата (ПК-4). 

 Задачами преподавания дисциплины являются: 

- изучить различные конструкции паровых и водогрейных котлов, использующих для своей работы как природные органиче-
ские топлива, так и тепловые отходы различных теплотехнологических процессов. 

- научить обучающихся выполнять теплотехнические, гидравлические и аэродинамические расчеты котельных агрегатов. 

- ознакомить обучающихся с основами эксплуатации котельных агрегатов и выполнением наладочных и исследовательских 
работ. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Введение. Общая характеристи-

ка современных котельных 
установок 

Котельные установки промышленных предприятий и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства (ЖКХ) как элементы теплотехнологических систем производства тепловой и элек-
трической энергии. Характеристика современных установок их место и роль на промышлен-

ных предприятиях и предприятиях ЖКХ. 

2. 

Источники энергии котельных 

агрегатов. Материальные балан-

сы процесса горения различных 

видов топлива. Материальные 

балансы рабочих веществ в 
котле  

Классификация источников энергии котельных агрегатов. Природные и искусственные топ-

лива. Тепловые отходы теплотехнологических процессов. Промышленные и бытовых отходы, 

электрическая и атомная энергия. Назначение материального баланса процесса горения топ-

лива. Расчет теоретически необходимого и действительного расходов воздуха на сжигание 

топлива. Расчет выхода и состава продуктов горения топлива. Материальные балансы рабочих 
веществ в котельном агрегате. 

3. 

Тепловой и энергетический 

балансы котельного агрегата 

Назначение теплового и эксергетического балансов котельного агрегата. Общее уравнение 

теплового и эксергетического баланса котла. Располагаемая и полезно-используемая теплота. 
Потери теплоты в котельном агрегате и их определение. Пути снижения потерь теплоты. Теп-

ловой и эксергетический КПД котла. Влияние нагрузки котельного агрегата на тепловой КПД. 

4. 

Сжигание газообразных топлив 
в котельных агрегатах 

Разветвленные цепные реакции при сжигании газообразного топлива. Принципы организации 
сжигания газообразного топлива. Особенности и характеристики факела при диффузионном, 

кинетическом и диффузионно-кинетическом принципах организации сжигания топлива. 

Устойчивость горения газового топлива. Стабилизация горения топлива. Классификация газо-
вых горелок. Примеры газовых горелок, реализующих диффузионный, кинетический и диф-

фузионно-кинетический принципы сжигания топлива. Особенности сжигания газообразных 

топлив. Основы методики расчета газовых горелок.   

5. 

Сжигание твердых топлив в 
котельных агрегатах  

Классификация способов сжигания твердого топлива в топках котельных агрегатов. Слоевое 
сжигание топлива. Структура горящего слоя твердого топлива. Характеристики процесса 

горения. Механические топки с цепными решетками. Сжигание твердого топлива в кипящем 

слое. Сжигание твердого топлива в пылевидном состоянии. Схемы пылеприготовления. 
Мельницы для размола топлива: шаровая барабанная мельница, шаровая и валковая средне-

ходные мельницы, быстроходная молотковая мельница, мельница–вентилятор. Горелки для 

сжигания твердого пылевидного топлива. Схемы расположения горелок в топке. Топки для 
сжигания угольной пыли с гранулированным шлакоудалением. Топки с жидким шлакоудале-

нием. 

6. 

Сжигание жидких топлив в 
котельных агрегатах 

Особенности сжигания жидкого топлива. Механизм процесса. Способы распыливания жидко-
го топлива. Механические форсунки, форсунки с распыливающей средой, комбинированные 

форсунки. Факторы, влияющие на распыл топлива в форсунках. Комбинирование газо-

мазутные горелки котлов. 

7. 

Теплообмен в радиационных и 
конвективных поверхностях 

нагрева котельного агрегата  

Радиационный теплообмен в топке. Поверочный и конструктивный расчет топки. Основные 
положения расчета радиационного теплообмена в топке. Тепловосприятие поверхностей 

нагрева. Общая и лучевоспринимающая поверхности стен топки, полезное тепловыделение в 

топке, адиабатическая температура горения, коэффициенты теплового излучения факела и 
топки. Температура газов на выходе из топки и ее выбор. Расчет необходимой поверхности 

зажигательного пояса. 

Конвективные поверхности нагрева в котельном агрегате. Схемы движения теплоносителей в 

конвективных элементах котла. Расчет температурного напора и коэффициента теплопереда-

чи в элементах котла. Интенсификация радиационного конвективного теплообмена в котель-

ном агрегате.  

8. 

Гидродинамика систем с есте-

ственной и принудительной 

циркуляцией теплоносителя 

Режим, структура и характеристики потока пароводяной смеси. Схемы организации движения 

воды и пароводяной смеси. Особенности гидродинамики систем с естественной циркуляцией. 

Основы методики расчета простых и сложных контуров циркуляции. Тепловая и гидравличе-
ская неравномерность в обогреваемых трубах поверхностей нагрева. Застой и опрокидывание 

циркуляции. Гидродинамика систем с принудительным движением теплоносителя. Уравни-

тельное и регулировочное шайбование. Гидродинамическая неустойчивость и ее устранение.  

9. 
Аэродинамика газовоздушного 
тракта котельного агрегата 

Аэродинамические сопротивления газовоздушного тракта и способы их преодоления. Схемы 
газовоздушных трактов котлов. Основы методики расчетов воздушного и дымового трактов 

котла. Назначение и принцип работы дымовой трубы. Выбор вентилятора и дымососа.  

10. 

Водный режим котельной 
установки 

Способы подготовки и требования к питательной воде и пару. Показатели качества питатель-
ной воды и пара. Водный режим котла. 

Периодическая и непрерывная продувки. Ступенчатое испарение. Сепарация и промывка 

пара. 

11. 

Тепловые схемы и основные 

элементы котельных агрегатов  

Тепловые схемы котельных агрегатов, работающих на газе и мазуте, твердом пылевидном 

топливе, отходящих газах технологических агрегатов. Пароперегреватели котлов и схемы их 

включения в газовый тракт. Методы регулирования температуры перегрева пара. Чугунные и 
стальные водяные экономайзеры котлов и их включение в питательные магистрали. Рекупера-

тивные и регенеративные воздушные подогреватели. Пределы подогрева воздуха в воздуш-

ных подогревателях котлов.  

12. Стандартизация параметров и Стандартизация параметров и мощностей паровых котлов. Стандартные параметры питатель-



мощностей котельных устано-
вок. Маркировка котлов 

ной воды и пара. Ступени давления пара в паровых котлах. Шкала теплопроизводительности 
(тепловой мощности) водогрейных котлов. Заводская маркировка котлов. Маркировка паро-

вых котлов по ГОСТ. 

13. 

Конструктивные схемы паро-
вых и водогрейных котлов. 

Котельные агрегаты специаль-

ного назначения 

Конструктивные схемы паровых котлов с естественной циркуляцией, прямоточных и с много-
кратной принудительной циркуляцией. Водогрейные и пароводогрейные котлы. Парогазовые 

установки. Котлы непрямого действия и с неводяными теплоносителями. Котлы на отходя-

щих газах технологических установок. Котлы, использующие теплоту технологического про-
дукта. Испарительное охлаждение элементов технологических установок, энерготехнологиче-

ские агрегаты. Парогенераторы атомных станций. 

14. 

Системы топливоподготовки, 

золо и шлакоудаления  

Механические, пневматические и пневмомеханические забрасыватели топлива при слоевом 

его сжигании. Подача пылевидного топлива в топку котельного агрегата. Выход и характери-
стики шлака и золы. Механическая, пневматическая и гидравлическая системы шлакозоло-

удаления. Характеристики и области использования различных систем шлакозолоудаления. 

15. 

Коррозия, абразивный износ, 
загрязнение и очистка. Очистки 

поверхностей нагрева котель-

ного агрегата  

Коррозия металла элементов котла. Высокотемпературная и низкотемпературная коррозия 
наружных поверхностей нагрева. Виды коррозионных разрушений. Коррозия внутренних 

поверхностей нагрева. Борьба с внутренней и наружной поверхностей нагрева. Абразивный 

износ элементов котельного агрегата. Методы защиты поверхностей нагрева от абразивного 
износа. Загрязнение поверхностей нагрева. Характеристика отложений. Защита поверхностей 

нагрева от загрязнений. 

16. 
Материалы, используемые в 

котлостроении 

Металлы, используемые для изготовления элементов котельного агрегата. Огнеупорные и 

теплоизоляционные материалы и их характеристики. Прокладочные и набивочные материалы. 

17. 

Защита окружающей среды при 

работе котельных агрегатов 

Вредные примеси в продуктах сгорания котельных агрегатов. Очистка продуктов сгорания от 

твердых частиц золы и несгоревшего топлива. Центробежные золоуловители – циклоны. Цен-

тробежные скрубберы. Электрофильтры. Методы снижения вредных газообразных выбросов. 
Снижение выбросов на стадии подготовки топлива к сжиганию: газификация и десульфура-

ция топлива, высокотемпературный подогрев мазута, термическая подготовка угольной пыли, 

использование водоугольной суспензии. Снижение вредных выбросов на стадии сжигания 
топлива: ступенчатое сжигание топлива, рециркуляция дымовых газов, впрыск воды или пара 

в факел, изменение режимных параметров процесса сжигания топлива, использование специ-

альных горелок. Снижение вредных выбросов в процессе охлаждения продуктов сгорания 
топлива: селективные каталитические и некаталитические методы восстановления оксидов 

азота, озонно-аммиачный и электронно-лучевой методы снижения токсичных выбросов, сухие 

и мокрые методы очистки продуктов сгорания от оксидов серы. 

18. 

Эксплуатация котельных уста-

новок 

Подготовка к пуску и пуск котельного агрегата. Обслуживание котельного агрегата во время 

работы, останов котла. Повреждение и ремонт котла. Техническое освидетельствование кот-

лов. 

19. 

Теплотехнические испытания 
котельных агрегатов 

Виды испытаний, требования к ним, методика проведения. Исследования аэродинамических 
характеристик воздушного и дымового трактов котельного агрегата. Наладка топочного ре-

жима котла. Методы определения присосов воздуха в котельный агрегат. Построение регули-

ровочной характеристики горелки. Построение режимной карты котельного агрегата. 

20. 

Направления совершенствова-

ние котельной техники малой и 

средней мощности 

Повышение энергетической эффективности котельного агрегата. Низкотемпературные и кон-

денсационные котлы. Совершенствование технологии сжигания топлива в котлах пульсиру-

ющего горения. Использование блочных автоматизированных горелок с пониженным выбро-
сов оксидов азота и углерода. Современные жарогазотрубные котлы ведущих мировых произ-

водителей. 

 

5.  Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине   

Код ком-

петенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-2 - способность демонстрировать базовые 

знания в области естественнонаучных 
дисциплин, готовностью выявлять есте-

ственнонаучную сущность проблем, воз-

никающих в ходе профессиональной дея-
тельности; применять для их разрешения 

основные законы естествознания, методы 

математического моделирования, теорети-
ческого и экспериментального исследова-

ния  

Знать: 

- основные источники научно-технической информации по котельной тех-
нике малой и средней мощности 

Уметь: 

- осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию 
по котельной технике 

Владеть: 

- навыками дискуссии по профессиональной тематике 

ПК-1 - способностью участвовать в сборе и ана-

лизе исходных данных для проектирования 
энергообъектов и их элементов в соответ-

ствии с нормативной документацией 

Знать: 

- источники энергии, используемые в котельных агрегатах, методы сниже-
ния вредных выбросов котельными агрегатами 

Уметь: 

- осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию 
по котельной технике 

Владеть: 

- навыками поиска необходимой информации, касающейся котельной тех-
ники 

ПК-2 - способность проводить расчеты по типо-

вым методикам, проектировать технологи-
ческое оборудование с использованием 

стандартных средств автоматизации проек-

тирования в соответствии с техническим 
заданием (ПК-2) 

Знать: 

- способы подготовки различных топлив перед их сжиганием, конструк-
тивные особенности горелок для сжигания газообразных, жидких, твердых 

топлив 

Уметь: 

- использовать программы теплового и гидродинамического расчета эле-

ментов котельного агрегата 

Владеть: 



- навыками расчетов горения различных видов топлива, составления мате-
риальных и тепловых балансов в котельном агрегате, навыками теплового, 

гидравлического и аэродинамического расчетов котельного агрегата 

ПК-4 - способность к проведению эксперимен-
тов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привле-

чением соответствующего математическо-
го аппарата  

Знать: 

- принцип действия и конструктивные особенности котельных агрегатов с 

естественной циркуляцией и принудительным движением теплоносителя 

Уметь: 

- использовать программы теплового и гидродинамического расчета эле-

ментов котельного агрегата 

Владеть: 

- навыками расчетов горения различных видов топлива, составления мате-

риальных и тепловых балансов в котельном агрегате, навыками теплового, 

гидравлического и аэродинамического расчетов котельного агрегата 

 
Основные образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: 

разбор конкретных ситуаций, обсуждение рефератов. Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет 20 % от 
общего объема аудиторных занятий. 

Изучение дисциплины «Котельные установки и парогенераторы» предусматривает применение интерактивных форм в объе-

ме 29 час: 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 
Вид учебных занятий 

Всего 

часов 
Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 1-6 
Практические заня-

тия 
8 

Решение ситуационных и многовариантных  задач с использованием 

типовых методик и нормативной документации, разбор и анализ кон-
кретных результатов 

2 7-20 
Практические заня-

тия 
8 

Решение ситуационных и многовариантных  задач с использованием 

типовых методик и нормативной документации, разбор и анализ кон-
кретных результатов 

3 1-20 
Лабораторные заня-

тия 
13 

Решение ситуационных и многовариантных  задач с использованием 

типовых методик и нормативной документации, разбор и анализ кон-

кретных результатов 

Общая трудоемкость,  час. 29  

 

Формы контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе выполнения лабораторных работ, при защите лабораторных работ. 
Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачета, экзамена и защиты курсового проекта. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Комплексный курсовой проект» 

 
 

1.  Общая трудоемкость -   2 з.е./72 ак. час. Форма промежуточного контроля – курсовой проект. 

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: "Техниче-
ская термодинамика", "Тепломассообмен", "Тепломассообменное оборудование предприятий", "Нагнетатели и тепловые двигатели", 

"Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика", "Электротехника и электроника". 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2). 

 

4. Содержание дисциплины 

№ раз-

дела 

Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

1. 
Расчет тепловой схемы паротурбин-
ной установки (ПТУ) и показателей 

эффективности ПТУ 

Построение процессов расширения пара в турбине в    h, s – диаграмме (теоретиче-

ских и действительных). Разработка принципиальной тепловой схемы паротурбин-

ной установки (ПТУ). Расчет материальных и тепловых потоков. Расчет показате-
лей эффективности ПТУ. 

2. Выбор оборудования ПТУ 
Выбор количества и единичной мощности паровых котлов, типа деаэратора, насос-

ного оборудования, теплообменных аппаратов. 

3. Расчеты теплообменных аппаратов 
Тепловой конструктивный расчет, гидравлический расчет теплообменного аппара-
та, механический расчет на прочность отдельных узлов теплообменного аппарата. 

4 
Расчет рабочего колеса центробеж-
ного насоса 

Определение геометрических размеров и построение профиля рабочего колеса 
центробежного насоса. 

5 
Разработка схем управления и защи-

ты электродвигателя привода насоса. 

Выбор тепловых реле, автоматических выключателей, магнитных пускателей. Вы-

бор кабеля и его проверка. 

 

5. Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине   



Код компетен-
ции 

Содержание компетенции  (результа-
ты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию  

 

Знать:                                                                                           

- последовательность проведения расчета тепловой схемы паротурбинной 

установки и ее материального баланса, расчета показателей эффективно-
сти паротурбинных установок;                                                                                  

- характеристики основного и вспомогательного оборудования паротур-

бинных установок отечественного производства, серийно выпускаемого 
промышленностью. 

Уметь:                                                                                         

- проектировать тепловые схемы паротурбинных установок, электриче-
ские схемы защиты и управления двигателя привода центробежного насо-

са. 

Владеть:                                                                                         

- навыками построения процессов расширения пара в турбине в h, s - диа-

грамме с учетом потерь вследствие необратимости, выбора стандартного 
оборудования паротурбинной установки по каталогам и базам данных 

заводов-изготовителей.                                     

ПК-2 способность проводить расчеты по 

типовым методикам, проектировать 
технологическое оборудование с 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в 
соответствии с техническим заданием  

 

Знать:                                                                                          

- характеристики основного и вспомогательного оборудования паротур-
бинных установок отечественного производства, серийно выпускаемого 

промышленностью. 

Уметь:                                                                                                  
- выполнять тепловой конструктивный расчет теплообменных аппаратов, 

гидравлический расчет теплообменных аппаратов, а также механический 

расчет на прочность основных узлов теплообменных аппаратов по типо-
вым методикам в соответствии с заданием на проектирование;    

- проектировать и читать графические изображения теплообменных аппа-

ратов, выявлять особенности в их конструкциях по чертежам.               

Владеть:                                                                                       

- навыками графического изображения схем установок и чертежа общего 

вида теплообменного аппарата с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования в соответствии с правилами оформления 

графической конструкторской документации (ЕСКД).   

 

Основные образовательные технологии 
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: 

решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций. Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет 20 % 

от общего объема аудиторных занятий. 
Изучение дисциплины «Комплексный курсовой проект» предусматривает применение интерактивных форм в объеме 8 ча-

сов. 

 
Формы контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе промежуточных контрольных пунктов выполнения курсового про-

екта. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе публичной защиты курсового проекта. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Источники производства теплоты» 

 

 
1. Общая трудоемкость -   6 з.е./216 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен, курсовой проект. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

          Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП и входит в модуль «Источники и системы теплоснабжения». 

          Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физика, Ма-

тематика, Тепломассообмен, Тепломассообменное оборудование предприятий, Нагнетатели и тепловые двигатели.  
 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы естествозна-
ния, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с 

нормативной документацией (ПК-1); 
- способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
       - освоение  методик выбора и расчёта оборудования и режимов работы паро- и теплогенерирующих станций;  

- получение знаний о составлении и расчёте принципиальных тепловых схем источников теплоты, показателей их тепловой 

экономичности;  
- изучение методов определения затрат топлива, воды и электроэнергии на генерацию теплоты. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 



1 

Источники и системы  тепло-

снабжения: назначение, 

структура, классификация 

        Виды систем теплоснабжения. Уровни температуры и категории потребления тепло-
ты. Системы централизованного теплоснабжения. Классификация ТЭС, виды мощности и 

резерва, режимные показатели, принципиальные тепловые схемы, состав и параметры 

оборудования.  

2 

Комбинированное производ-

ство теплоты и электроэнер-
гии 

 

        Теплофикация. Экономия топлива при комбинированном производстве теплоты и 

электроэнергии. Коэффициент теплофикации отопительной и промышленно–

отопительной ТЭЦ. Уравнение академика Мелентьева Л.А., оптимальный коэффициент 
теплофикации. Методики определения энергетически и экономически оптимального ко-

эффициента теплофикации. Применение коэффициента теплофикации в проектных расче-

тах. 

3 

Паротурбинные теплоэлек-

троцентрали (ТЭЦ). 

Газотурбинные и парогазовые 
ТЭЦ 

ТЭЦ с противодавленчскими турбинами и  с регулируемыми отборами пара. Газотур-

бинные и парогазовые ТЭЦ. Начальные параметры пара. Влияние начальных и конечных 

параметров на тепловую экономичность станции. Промежуточный перегрев пара. Регене-
ративный подогрев питательной воды. Оптимальное распределение регенеративного подо-

грева питательной воды по ступеням. Схемы регенеративного подогрева питательной 

воды, подогреватели. Деаэрационно–питательные установки. Энергоблоки повышенной 
эффективности. 

4 

Схемы и способы отпуска 

теплоты от ТЭЦ с паром и 
горячей водой  

       Отпуск пара из отборов и противодавлений турбин Паропреобразователи, пароструй-

ные компрессоры, РОУ. Отпуск горячей воды, совместная работа сетевых подогревателей 
и пиковых водогрейных котлов. Особенности отпуска теплоты современных турбин. 

Энергетическая эффективность использования вторичных энергоресурсов для теплоснаб-

жения при раздельной схеме теплоэнергоснабжения предприятия (КЭС и промышленная 
котельная), при комбинированной схеме от ТЭЦ.  

5 

Расчет принципиальной теп-

ловой схемы ТЭЦ, показате-

лей тепловой экономичности 

Характерные режимы работы ТЭЦ, методы расчета. Коэффициент ценности теплоты. 

Определение расхода пара на турбину с отборами, формула проф. Гриневецкого. Коэффи-

циент недовыработки энергии паром отбора. Методика расчета тепловой схемы ТЭЦ с 
турбинами типа Т; П; ПТ. Расчет коэффициента регенерации по методике Богородского 

А.С. Методика расчета тепловой схемы ТЭЦ с турбиной типа Р. Показатели тепловой 

экономичности ТЭЦ. 

6 Технологическая схема ТЭЦ  
        Техническое водоснабжение. Топливоснабжение. Генеральный план и компоновки 

главного корпуса. 

 
7 

 

Котельные предприятий 
       Назначение, классификация и рациональные области использования котельных в си-
стемах теплоснабжения предприятий. Преимущества и недостатки централизованных и 

децентрализованных систем теплоснабжения. Индивидуальные (модульные) котельные. 

 
8 

 

Паровые котельные 

       Принципиальная тепловая схема котельной. Схемы и установки для отпуска пара и 

горячей воды от котельной. Использование теплоты продувок котлов в тепловой схеме 
котельной. Методика расчета тепловой схемы котельной.  

 
9 

 

Водогрейные котельные 
       Области их рационального использования. Схемы водогрейных котельных для закры-
той и открытой систем теплоснабжения. Характерные режимы работы котельных. Основ-

ные задачи, общие подходы и методика расчета тепловой схемы котельной. 

 
10 

 

Пароводогрейные котельные 
       Области их рационального использования. Принципиальные тепловые схемы котель-
ных с паровыми и водогрейными котлами, с комбинированными пароводогрейными агре-

гатами. 

 

11 

 

 

Определение теплоэнергети-

ческих показателей котельных 

       Расход теплоты на собственные нужды, определение общей теплопроизводительности  

котельной. Определение потребности котельной в топливе. Определение количества воды 
для выработки теплоты на котельной. Расчёт количества электроэнергии на технологиче-

ские и собственные нужды  котельной. 

 

5. Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине   

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-2 

способность демонстрировать базовые 

знания в области естественнонаучных 
дисциплин, готовностью выявлять есте-

ственнонаучную сущность проблем, воз-

никающих в ходе профессиональной 
деятельности; применять для их разреше-

ния основные законы естествознания, 

методы математического анализа и моде-
лирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования 

Знать: 

- методики определения тепловой экономичности теплогенерирую-
щих станций, затрат топлива,  

воды и электроэнергии. 

Уметь: 

- ориентироваться в принципиальных схемах, монтажных и компоно-

вочных чертежах ТЭЦ, котельных. 

Владеть: 

- методами обеспечения надёжной и экономичной работы теплосило-

вого оборудования источников теплоты 

ПК-1 

способность участвовать в сборе и анали-

зе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответ-
ствии  нормативной документацией 

Знать: 

- отечественные и зарубежные достижения в создании источников 
теплоты; 

- типы источников теплоты и их рациональное использование в про-

мышленности и коммунальном хозяйстве. 

Уметь: 

- работать со справочной литературой, с ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и 

другой нормативной литературой. 

Владеть: 

- информацией для анализа исходных тепловых нагрузок при выборе 

типа источника теплоты и его проектирования 

ПК-2 
способность проводить расчеты по типо-

вым методикам, проектировать техноло-
Знать: 

- методы составления и расчёта тепловых схем ТЭЦ и котельных, 



гическое оборудование с использованием 
стандартных средств автоматизации про-

ектирования в соответствии с техниче-

ским заданием  

выбора и расчёта их оборудования. 

Уметь: 

- выполнять расчёты тепловых схем ТЭЦ и котельных, оборудования, 

показателей тепловой экономичности, в том числе, с использованием 
современных математических методов и ЭВМ.  

Владеть: 

- навыками проектирования и анализа эффективности работы ТЭЦ и 
котельных   

 

Основные образовательные технологии 
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: 

чтение лекций с использованием презентационной техники, показ учебных кинофильмов, разбор конкретных производственных ситуа-

ций, решение практических задач,  мастер-классы специалистов на базовых предприятиях. Удельный вес учебных занятий в интерак-
тивных формах составляет 20 % от общего объёма аудиторных занятий. 

Изучение дисциплины предусматривает применение интерактивных форм в объёме 20 час:  

№ 

п/п 
Номер раздела дисциплины Вид учебных занятий 

Всего 

часов 
Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 1-10 Лекции 10 
Использование презентационной техники. Демонстрация учеб-

ных фильмов с использованием презентационной техники. 

2 1-4 
Практические занятия 

(семинары) 
4 

Разбор конкретных эксплуатационных ситуаций в работе ТЭЦ. 

Решение практических задач, связанных с разработкой проект-
ной технической документации.  

3 4-6 Лабораторные работы 2 Мастер-класс специалистов на Новомосковской ГРЭС. 

4 7-9 Лабораторные работы 2 
Мастер-класс специалистов в ООО «Новомосковская тепловая 

компания». 

5 11 
Практические занятия 

(семинары) 
2 

Решение конкретных практических задач по типовым  методи-
кам. 

Общая трудоёмкость,                                                                        час. 20  

 

Формы контроля 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе выполнения лабораторных работ, при защите лабораторных работ, 

в ходе проведения практических занятий, выполнением контрольной работы, при проверке индивидуального расчетного задания. Оце-

нивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачета, экзамена и защиты курсового проекта. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Потребители теплоты» 

 

 
1. Общая трудоемкость - 4 з.е./144 ак.час. Форма промежуточного контроля: экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

          Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП и входит в модуль «Источники и системы теплоснабжения». 

          Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физика, Ма-

тематика, Тепломассообмен, Тепломассообменное оборудование предприятий, Нагнетатели и тепловые двигатели.  
 

3. Цель изучения дисциплины 

          Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естествен-

нонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 
- способность проводить расчёты по типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

- готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов (ПК-10). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

                       - освоение методов определения расчётных и текущих потребностей промышленных и коммунальных предприятий в паре и 

горячей воде для проведения технологических и сантехнических процессов;         
            - формирование у студентов чёткого представления о принципах построения систем теплоснабжения предприятий и отдельных 

потребителей.  

 

         4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Потребление  тепловой  

энергии 

      Классификация потребителей и виды тепловых нагрузок. Сезонные тепловые нагруз-
ки. Тепловые балансы зданий. Отопление. Расчёт максимального теплового потока на 

отопление отдельных зданий по укрупнённым показателям. Расчёт тепловых потоков для 

жилых районов по укрупнённым показателям. Системы воздушного отопления и венти-
ляции. Расход теплоты на вентиляцию производственных и общественных зданий по 

укрупнённым показателям. Круглогодичная нагрузка. Определение потребного количе-

ства теплоты на ГВС. Определение тепловых потоков для производственных зданий и 
технологических нужд. Определение тепловыделений внутри производственных поме-

щений. Годовой расход теплоты на отопление, вентиляцию и ГВС. Годовой график про-

должительности тепловых нагрузок. 

2 
Паровые и водяные системы 

теплоснабжения 

      Виды систем теплоснабжения. Водяные системы теплоснабжения: закрытые, откры-

тые. Системы водяного отопления зданий. Смесительные устройства. Паровые системы 

теплоснабжения. Установки для сбора и возврата конденсата. Конденсатоотводчики. 
Выбор теплоносителя и системы теплоснабжения.       



3 
Системы горячего 

 водоснабжения (ГВС) 

Классификация систем горячего водоснабжения. Централизованные системы горяче-
го водоснабжения. Горячее водоснабжение от местных тепловых пунктов (МТП). Горя-

чее водоснабжение от центральных тепловых пунктов (ЦТП).  

4 

Совместное присоединение 

систем отопления и ГВС к 
водяной тепловой сети 

Параллельная схема присоединения систем отопления и ГВС к закрытой тепловой сети. 
Двухступенчатая смешанная, двухступенчатая последовательная, смешанная с ограниче-

нием максимального расхода сетевой воды на абонентский ввод схемы присоединения 

систем отопления и ГВС к закрытой тепловой сети. Расходы воды на отопление и ГВС. 
Совместное присоединение систем отопления и ГВС к открытой тепловой сети по прин-

ципам несвязанного и связанного регулирования. Суммарный расход воды в двухтруб-

ной тепловой сети.        

5 

Тепловые пункты  

(подстанции). 
Аккумулирование теплоты 

Местные тепловые пункты (подстанции). Центральные (групповые) тепловые пунк-
ты (подстанции). Оборудование тепловых пунктов: элеваторы, подогреватели, грязевики, 

насосы.  

Аккумуляторы горячей воды, пара. Теплоаккумулирующая способность зданий. 

 

5. Дополнительная информация                                                                                                                            

Результаты обучения по дисциплине   

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 

способность демонстрировать базовые 
знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять есте-

ственнонаучную сущность проблем, воз-
никающих в ходе профессиональной 

деятельности; применять для их разреше-

ния основные законы естествознания, 
методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования 

Знать: 

- методы определения расчётных и текущих потребностей предприя-

тий в паре для проведения технологических процессов, а также в 

горячей воде для отопления, вентиляции и ГВС производственных 
цехов, общественных зданий и объектов жилищно-коммунального 

сектора. 

Уметь: 

- выбирать наиболее рациональные схемы индивидуальных тепловых 

пунктов и абонентских вводов для закрытых и открытых систем теп-

лоснабжения. 

Владеть: 

- теоретическими основами процессов отопления, вентиляции и горя-

чего водоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий 

ПК-2 

способность проводить расчеты по типо-

вым методикам, проектировать техноло-
гическое оборудование с использованием 

стандартных средств автоматизации про-

ектирования в соответствии с техниче-
ским заданием 

Знать: 

- методики расчёта тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и 

ГВС по укрупнённым показателям; 
- расчёт тепловой нагрузки на отопление по уравнениям теплопереда-

чи и по теплоотдаче установленных отопительных приборов; 

- алгоритм определения расходов воды для отопления, вентиляции и 
ГВС в закрытых и открытых системах теплоснабжения.    

Уметь: 

- работать со справочной литературой, с ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и 
другой нормативной литературой. 

Владеть: 

- навыками расчёта паровых аккумуляторов и горячей воды, исполь-
зования аккумулирующей способности зданий для характеристики их 

теплового режима 

ПК-10 

готовность к участию в работах по освое-

нию и доводке технологических процес-
сов 

Знать: 

- принципы построения систем теплоснабжения промышленных и 
коммунальных предприятий, способы аккумулирования теплоты. 

Уметь: 

- пользоваться схемами паровых и водяных систем теплоснабжения,  
абонентских вводов и тепловых подстанций. 

- Владеть: 

- методами обеспечения надёжной и экономичной работы оборудова-

ния тепловых пунктов 

 

Основные образовательные технологии 
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: 

чтение лекций с использованием презентационной техники, показ учебных кинофильмов, разбор конкретных производственных ситуа-

ций, решение практических задач. Удельный вес учебных занятий в интерактивных формах составляет 20 % от общего объёма ауди-
торных занятий. 

Изучение дисциплины предусматривает применение интерактивных форм в объёме 12 час:  

№ 
п/п 

Номер раздела дисциплины Вид учебных занятий 
Всего 
часов 

Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 1-5 Лекции 6 
Использование презентационной техники. Демонстрация учеб-

ных фильмов с использованием презентационной техники.  

2 1-3 Лабораторные работы 4 
Разбор конкретных эксплуатационных ситуаций в теплоснабже-

ния жилых районов и промышленных предприятий 

2 4-5 
Практические занятия 

(семинары) 
2 

Решение практических задач по типовым  методикам 

Общая трудоёмкость,                                                                        час. 12  

 

Формы контроля 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе выполнения лабораторных работ, при защите лабораторных работ, 

в ходе проведения практических занятий, выполнением контрольной работы. Оценивание окончательных результатов изучения дисци-

плины осуществляется в ходе экзамена. 
 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Тепломассообменное оборудование предприятий» 

 
 

1. Общая трудоемкость - 6 з.е./216  ак.час. Формы промежуточного контроля: зачет, экзамен, курсовой проект. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин «Математи-
ка», «Физика», «Химия», «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика», «Технологические энергоносители», 

«Техническая термодинамика», «Тепломассобмен» и др. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования энергообъектов и их элементов в соот-
ветствии с нормативной документацией (ПК-1); 

- способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 
- способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с привлече-

нием соответствующего математического аппарата (ПК-4); 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- познакомить обучающихся с основными видами и конструкциями тепломассообменного оборудования предприятий и фи-

зическими процессами, которые в них протекают;  

- познакомить обучающихся с основными технологическими процессами и установками, в которых используется тепломас-
сообменное оборудование предприятий;  

- научить проводить тепловые конструктивные и гидравлические расчеты тепломассообменного оборудования предприятий; 

- научить принимать, обосновывать и защищать конкретные решения при выборе и конструировании тепломассообменного 
оборудования.   

 

4.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1. Основные виды и  класси-

фикация  теплообменного   
оборудования промышлен-

ных предприятий 

Теплопередающие и теплоиспользующие установки. Классификация теплообменных аппара-

тов по принципу действия (рекуперативные, регенеративные, смесительные), по виду взаимно-
го движения теплоносителей (прямоточные, перекрестного тока, противоточные), по назначе-

нию. Аппараты периодического и непрерывного действия. Классификация теплоиспользую-

щих установок по назначению: выпарные и кристаллизационные, сушильные, перегонные, 
ректификационные, адсорбционные.  Теплоносители, их свойства и характеристики, ориенти-

ровочные значения коэффициентов теплоотдачи, рабочие температуры и давления. Рекомен-

дуемые скорости движения основных теплоносителей в теплообменных аппаратах.  

2. Виды и методы расчета 

теплоообменного оборудо-

вания 

Виды расчета теплообменников: тепловой конструктивный, поверочный, гидравлический, 

прочностной, технико-экономический. Классификация методов расчета теплообменных аппа-

ратов.  Основные инженерные методы расчета теплообменных аппаратов. Оптимизация  кон-
структивных и режимных параметров при расчете тепломассоообменного оборудования. 

3. Рекуперативные теплооб-

менные аппараты 

Рекуперативные теплообменные аппараты, их классификация, назначение и области примене-

ния. Основные конструкции: кожухотрубные, секционные теплообменники, теплообменники с 

оребренными трубами, пластинчатые теплообменники, их виды, змеевиковые и спиральные 
теплообменники. Схемы относительного движения теплоносителей. Распределение температур 

в трубах и каналах теплообменников. Эффективность теплообменников. Последовательность 

теплового конструктивного расчета теплообменника. Особенности расчета теплообменников с 
фазовыми переходами теплоносителя. Особенностирасчета теплообменников в случае зависи-

мости коэффициента теплоотдачи от температуры поверхности теплообмена. Теплообменные 
аппараты с оребрением поверхности. Технологии оребрения. Характеристики ребер. Расчет 

теплообменников с оребрением.  Рекуперативные теплобооменники периодического действия. 

Температурные графики и расчет рекуперативных теплообменников периодического действия.  

Тепловые трубы Теплообменные аппараты на тепловых трубах. Методы интенсификации теп-

лообмена в рекуперативных теплообменниках. 

4. Регенеративные теплооб-

меные апараты 

Регенеративные теплообменные аппараты, область их применения, конструкции и принцип 

действия. Преимущества и недостатки регенеративных теплообменников по сравнению с реку-
перативными. Теплообменники с неподвижной и подвижной насадками. Виды применяемых 

насадок. Изменение температур в насадке регенеративного теплообменника. Коэффициент 

аккумуляции насадки. Тепловой расчет регенеративных теплообменников. Виды теплообмена в 
регенераторе. Объемный коэффициент теплопередачи. Расчет коэффициента теплопередачи в 

регенераторе. Температурный гистерезис. Сравнение тепловой эффективности работы регене-

ратора и рекуператора.  Влияние характеристик насадки на тепловую эффективность регенера-
тора. 

5. Смесительные теплооб-

менники 

Смесительные теплообменные аппараты. Принцип действия, области применения и конструк-

ции смесительных теплообменников. Полые, насадочные, пенные скрубберы. Смесительные 
теплообменники со взвешенным слоем насадки. Скрубберы Вентури. Контактные аппараты с 

активной насадкой (КТАН). Испарители и конденсаторы смесительного типа. Оросительные 

камеры центральных кондиционеров. Расчет смесительных теплообменников. Диаграмма «эн-
тальпия-влагосодержание» (H-d) влажного воздуха. Основные процессы обработки воздуха в 

H-d диаграмме. Процессы обработки воздуха в прямоточных и противоточных скрубберах. 

Тепловой баланс смесительного аппарата. Построение процесса изменения состояния воздуха в 
смесительном теплообменнике. Средняя разность температур в смесительном теплообменнике. 

Коэффициенты теплопередачи в смесительных теплообменниках. Конденсационные теплооб-

менники для глубокой утилизации теплоты влажных газов: продуктов сгорания, вентиляцион-
ных выбросов, отработанного сушильного агента; конструкции, принцип действия, методы 



расчета. Деаэраторы, их назначение, виды, конструкции, принципы действия, основы расчета. 
Системы оборотного водоснабжения промышленных предприятий. Вентиляторные, башенные, 

атмосферные и радиаторные градирни. Их конструкции и сравнение.  Методы и особенности 

расчета градирен. Аппараты воздушного охлаждения. 

6. Выпарные установки Выпарные, опреснительные, кристаллизационные и испарительные установки, их назначение, 

виды и принцип действия. Основные конструкции выпарных аппаратов. Физико-химические и 

термодинамические основы процессов выпаривания и кристаллизации. Свойства растворов. 
Тепловые схемы выпарных и опреснительных установок, методика расчета. Материальный и 

тепловой балансы. Температурные депрессии. Располагаемая и полезная разности температур и 

ее распределение по ступеням многоступенчатой выпарной установки. Особенности расчета 
греющих камер. Выпарные аппараты адиабатного вскипания. Аппараты погружного горения. 

Область их применения. 

7. Сушильные установки Сушильные установки. Понятие о процессе сушки. Виды сушки материалов.  Сушильные уста-

новки, их конструкции и принцип действия. Сушильные агенты. Формы связи влаги с материа-
лом. Классификация влажных материалов и принципиальные схемы установок для их сушки. 

Основы кинетики и динамики сушки. Первый и второй периоды сушки материалов. Равновес-

ное и критическое влагосодержание. Методы расчета времени сушки в ее первом и втором 
периодах. Тепловой и материальный баланс конвективной сушильной установки. Построение 

процесса сушки в H-d диаграмме влажного газа. Способы интенсификации процесса сушки. 

8. Перегонные и ректифика-

ционные установки 

Перегонные и ректификационные установки. Конструкции и принцип действия   Физико-

химические и термодинамические основы процессов перегонки и ректификации. Виды смесей 

жидких компонентов. Идеальные смеси. Закон Рауля. Фазовые диаграммы состояния смесей 

жидкостей, их построение. Азеотропия. Простая и непрерывная перегонка. Уравнение простой 
перегонки. Основы кинематики массообмена.  Материальный и тепловой баланс ректификаци-

онной колонны. Флегмовое число. Рабочие линии ректификационной колонны. Определение 

затрат энергии на разделение смеси в колонне. Определение числа тарелок в колонне. Области 
применения и конструкции абсорбционных установок. Физическая сущность процесса абсорб-

ции. Изотерма абсорбции. Принципиальные схемы абсорбционных установок. Материальный и 

тепловой баланс абсорбера.  Применение абсорберов для осушки и очистки газов. 

9. Вспомогательное оборудо-

вание теплоиспользующих 

установок. Подбор основ-
ного и вспомогательного 

оборудования. 

Основные виды и назначение вспомогательного оборудования. Фильтры. Сепараторы. Назна-

чение и основные виды конденсатоотводчиков, принцип действия. Оборудование для переме-

щения газов и жидкостей, его виды и характеристики. Выбор вспомогательного оборудования. 
Основы подбора и расчета стандартного оборудования. Главные производители тепломассооб-

менного оборудования в России и за рубежом. Порядок выбора оборудования из каталогов. 

Поверочный расчет тепломассообменного оборудования. 

 

5. Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине   

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 - способностью участвовать в сборе и 
анализе исходных данных для проекти-

рования энергообъектов и их элементов 

в соответствии с нормативной докумен-
тацией 

Знать: 

- основные отечественные и зарубежные источники научно-

технической информации по вопросам расчета, проектирования и 

использования тепломассообменного оборудования предприятий 

Уметь: 

- анализировать информацию о новых типах и конструкциях тепло-

массообменного оборудования, принципах их действия, методах их 
расчета и проектирования, проводить подбор тепломассообменного 

оборудования, выпускаемого отечественными и зарубежными пред-

приятиями, в соответствии с его функциональным назначением и 
требуемыми характеристиками 

Владеть: 

- терминологией в области  тепломассоообменного оборудования 
предприятий   

ПК-2 - способность проводить расчеты по 

типовым методикам, проектировать 
технологическое оборудование с ис-

пользованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в соот-
ветствии с техническим заданием (ПК-

2) 

Знать: 

- основные типы и конструкции тепломассообменного оборудования 
предприятий  и области их применения, основные теплоносители 

применяемые в тепломассообменном оборудовании, их свойства и 

характеристики 

Уметь: 

- проводить тепловые и гидравлические расчеты теплообменного 

оборудования и его отдельных элементов, использовать программы 
расчетов характеристик тепломассообменного оборудования 

Владеть: 

- информацией о технических параметрах тепломассообменного обо-
рудования, входящего в состав энергетических и технологических 

установок, навыками проведения тепловых, гидравлических и кон-

структивных расчетов  теплообменного оборудования 

ПК-4 - способность к проведению экспери-

ментов по заданной методике, обработ-

ке и анализу полученных результатов с 
привлечением соответствующего мате-

матического аппарата  

Знать: 

- основные физико-химические процессы   протекающих в элементах   

тепломассообменного оборудования, физические законы, которым 
они подчиняются и модели для их описания   

Уметь: 

- проводить тепловые и гидравлические расчеты теплообменного 
оборудования и его отдельных элементов, использовать программы 

расчетов характеристик тепломассообменного оборудования 

Владеть: 

- информацией о технических параметрах тепломассообменного обо-



рудования, входящего в состав энергетических и технологических 
установок, навыками проведения тепловых, гидравлических и кон-

структивных расчетов  теплообменного оборудования 

 
Основные образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: 

разбор конкретных ситуаций, обсуждение рефератов. Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет 20 % от 
общего объема аудиторных занятий. 

Изучение дисциплины «Тепломассообменное оборудование предприятий» предусматривает применение интерактивных 

форм в объеме 25 час: 

№ 
п/п 

Номер раздела 
дисциплины 

Вид учебных занятий 
Всего 
часов 

Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 1-4 
Практические заня-

тия 
6 

Решение ситуационных и многовариантных  задач с использованием 

типовых методик и нормативной документации, разбор и анализ кон-
кретных результатов 

2 5-7 
Практические заня-

тия 
6 

Решение ситуационных и многовариантных  задач с использованием 

типовых методик и нормативной документации, разбор и анализ кон-

кретных результатов 

3 2-7 
Лабораторные заня-

тия 
13 

Решение ситуационных и многовариантных  задач с использованием 
типовых методик и нормативной документации, разбор и анализ кон-

кретных результатов 

Общая трудоемкость,  час. 25  

 
Формы контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе выполнения лабораторных работ, при защите лабораторных работ. 

Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачета и экзамены с оценкой по дисциплине. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Технологические энергоносители» 

 

 
1.Общая трудоемкость - 6 з.е. /216 ак. час. Формы промежуточного и окончательного контроля: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
  Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ОПП. 

 Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физи-

ка, Химия, Прикладная информатика, Инженерная и компьютерная графика, Гидрогазодинамика, Нагнетатели и тепловые двигатели, 
Физико-химические основы водоподготовки и является составляющим компонентом при изучении таких дисциплин как: Энергобалан-

сы предприятий, Источники производства теплоты, Тепловые сети и др. 

 

3.Цель изучения дисциплины 
                    Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

-способностью демонстрировать базовые знания в области естестественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естестественно-
научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК -2); 

- способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с использованием стандарт-
ных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

-готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов (ПК-10). 

Задачами преподавания дисциплины являются усвоение студентами: 
- методов определения потребности предприятий в энергоносителях для технологических и энергетических потребителей; 

-получение теоретических знаний и практических навыков работы с нормативными документами в области распределения и 
использования энергоносителей; 

- методов расчета и выбора состава оборудования, режимов его работы; 

- использование современных информационных технологий при проведении и оценки эффективности работы станций 

централизованного производства технологических энергоносителей. 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Техническое водоснабжение 

предприятий  

Характеристика источников технического водоснабжения. Влияние примесей воды на 

ее качество. Основные направления использования воды на предприятиях.  

2 
Технологические схемы тех-

нического водоснабжения 

Особенности использования воды в системах производственного водоснабжения. 
Графики технического водоснабжения. Оборотные системы водоснабжения -метод сниже-

ния потребления природной воды. Технологические схемы, состав основных сооружений.   

      3 
Основные системы производ-

ственного водоснабжения 

 Прямоточные и оборотные системы водоснабжения. Системы с повторным использовани-
ем технических вод. Охлаждающие устройства систем оборотного водоснабжения. Кон-

струкции, методы расчета. Выбор типа охлаждающих устройств. 

4 
Гидравлический режим сетей 
оборотного водоснабжения 

 

Методы определения расчетной потребности в воде на производственно-технические, проти-

вопожарные и хозяйственно-питьевые нужды предприятия. Расчетные режимы по давлениям и 

расходам воды в элементах оборотных систем водоснабжения. Водно-солевой режим оборотных 
систем. Назначение, особенности выбора насосов. Режим работы насосного оборудования. 

5 
Станции централизованного 

снабжения технической водой 

Водозаборные сооружения для поверхностных и подземных вод. Определение объемов регу-

лирующих и запасных емкостей. Очистные сооружения и магистральные трубопроводы. Насос-

ные станции оборотных систем водоснабжения. Методы предотвращения солевых отложений. 
Водный баланс воды в системе. 

6 Применение сжатого воздуха Характеристика сжатого воздуха, как энергоносителя. Классификация потребителей сжатого 



на предприятиях воздуха. Графики расхода сжатого воздуха потребителями. Определение рабочих давлений ком-
прессоров при централизованной и децентрализованной системе производства сжатого воздуха. 

7 

Технологические схемы и 

оборудование систем воздух-

оснабжения 

Схемы воздуховодов при централизованной системе производства. Выбор типа и количества 

компрессоров на компрессорной станции по заданной нагрузке и рабочем давлении. Элементы 
конструкций сетей сжатого воздуха. Методы прокладки воздуховодов по территории предприятия. 

Вспомогательное оборудование компрессорных станций. 

8 
Режимы работы и расчет 

сетей сжатого воздуха  

Определение нагрузок на компрессорную станцию. Расчет воздуховодов (номограммы и на 

ПЭВМ). Методика расчета производительности компрессорной станции. Расчет сетей сжатого 
воздуха при использовании центробежных компрессоров. Технико-экономические показатели 

работы компрессорной станции. 

9 
Компрессорные станции 
предприятия 

Типы компрессорных станций. Расчет и выбор компрессоров. Методика определение 

производительности компрессорной станции на ПЭВМ. Расчет и выбор вспомогательного 

оборудования компрессорной станции. 

10 
Оборудование и режим экс-
плуатации станций централи-

зованного воздухоснабжения  

        Типовые компоновочные решения компрессорных станций. Особенности компоновки ком-

прессорных станций различных производств. Энергетические и экономические показатели работы 

компрессорных станций. Учет выработки сжатого воздуха и нормирование расхода электроэнер-
гии на его производство. 

 

5.Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине 

Код компетенции Содержание компетенции 

(результаты освоения ОПП) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК - 2 
 

 

- способностью демонстрировать базовые 

знания в области естестественнонаучных 
дисциплин, готовностью выявлять есте-

стественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 
деятельности; променять для их разреше-

ния основные законы естествознания, 

методы математического анализа и моде-
лирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования. 
 

 

 

Знать: 

- законы технической термодинамики и теплообмена, описывающие 
физическую сущность явлений и процессов, лежащих в основе 

преобразования энергии при работе теплообменного и теплосилово-

го оборудования; 
- способы получения и использования нетрадиционных и возобнов-

ляемых источников энергии, в том числе и с учетом экологических 

последствий; 
-основное и вспомогательное оборудование для выработки высоко-

качественных энергоносителей предприятий. 

Уметь: 
термодинамических и теплообменных процессов, протекающих в 

тепловых двигателях, нагнетателях и теплообменных аппаратах; 
- составлять энергобалансы предприятий, проводить технико-

экономические расчеты потребления энергоносителей. 

Владеть: 
-способностью самостоятельно анализировать и воспринимать ин-

формацию; 

-стандартами, нормами, правилами по использованию энергоноси-
телей на предприятии. 

 

ПК - 2 

 

- способность проводить расчеты по ти-
повым методикам, проектировать техно-

логическое оборудование с использова-

нием стандартных средств автоматизации 
проектирования в соответствии с техни-

ческим заданием. 

Знать: 

-принципы работы и виды оборудования, используемого для выра-
ботки тепловой и электрической энергии на электростанциях, с 

учетом отечественного и зарубежного опыта с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 
- технологические процессы и установки на предприятиях, исполь-

зующие различные энергоносители. 

Уметь: 

-ставить цель, намечать путь и выполнять обработку и анализ ин-

формации из различных источников при изучении термодинамиче-
ских и теплообменных процессов; 

-проектировать транспортные системы доставки энергоносителей 

до потребителей; 

- подбирать по каталогам основное и вспомогательное оборудова-

ние энергоиспользующих установок. 

Владеть: 

- навыками использования различных информационных, компью-

терных и сетевых технологий при изучении принципов работы 

оборудования, вырабатывающего тепловую и электрическую энер-
гию; 

- методиками расчета и выбора основного и вспомогательного обо-

рудования. 

ПК - 10 - готовность к участию в работах по осво-
ению и доводке технологических процес-

сов. 

Знать: 

-методы расчета термодинамических циклов паротурбинных и га-

зотурбинных установок, а также двигателей внутреннего сгорания; 

-технологические схемы основных узлов и агрегатов энергоисполь-
зующих установок.  

Уметь: 

-принимать правильные технические решения при анализе влияния 
начальных и конечных параметров теплоносителя, обеспечивающе-

го работу станций по выработке энергоносителей, при выборе необ-

ходимого оборудования; 

-составлять и оформлять нормативную, техническую и служебную 

документацию; 
- использовать компьютерные технологии по моделированию гид-

равлического режима энергоносителей. 



Владеть: 
-навыками: решения стандартных задач по расчету оборудования, 

вырабатывающего тепловую и электрическую энергию; проведения 

экспериментальных исследований при моделировании условий 
работы теплоэнергетического оборудования  

- базами данных по расчету распределительных сетей энергоноси-

телей; 
-методами анализа технико-экономического обоснования энергоис-

пользующих установок; 

- законодательными и правовыми актами в области охраны труда по 
использованию энергоносителей 

 

Основные  образовательные технологии 
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: разбор 

конкретных ситуаций, обсуждение рефератов. Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет 20% от общего 

объема аудиторных занятий. 
Изучение дисциплины «Технологические энергоносители» предусматривает применение интерактивных форм в объеме 12 час. 

№ 
п/п 

№ раздела  
дисциплины 

 

Виды учебных занятий 

 

Наименование лабораторных работ 
Всего 
час. 

1 4 Лабораторные занятия Решение ситуационных задач по распределительной водопроводной 

сети промышленного предприятия 

4 

2 5 Лабораторные занятия Решение ситуационных задач по выбору охлаждающего устройства 

системы оборотного водоснабжения 

2 

 
3 

 
           6 

 

 
Лабораторные занятия 

Решение ситуационных задач по следованию режимов работы стан-
ции централизованной выработки сжатого воздуха 

2 

 
  4 

 

 
           8 

 
Лабораторные занятия 

 Решение ситуационных задач по  выбору основного и вспомогатель-
ного оборудования сети сжатого воздуха предприятия 

4 

 
Формы контроля:  

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе проведения практических занятий, лабораторных работ, колло-

квиума, контрольных работ, индивидуального задания. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется 
в ходе зачета, выполнения курсовой работы и экзамена по дисциплине. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины «Системы газоснабжения» 

 

 

1. Общая трудоемкость - 2 з.е./72 ак. час.  Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
  Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ОПП. 

 Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следую-щих дисциплин: Математика, Фи-
зика, Химия, Прикладная информатика, Инженерная и компьютерная графика, Гидрогазодинамика, Нагнетатели и тепловые двигатели 

и является составляющим компонентом при изучении таких дисциплин как: Энергобалансы предприятий, Источники производства 

теплоты, Тепловые сети и др. 
 

3. Цель изучения дисциплины 
    Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с использованием стандарт-

ных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

- готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов (ПК-10). 

Задачами преподавания дисциплины являются усвоение студентами: 

 - методов определения потребности предприятий в природном газе для технологических и энергетических потребителей; 

- получение теоретических знаний и практических навыков работы с нормативными документами в области распределения и использо-
вания природного газа; 

- освоение методов расчета и выбора состава оборудования, режимов его работы; 

- использование современных информационных технологий при проведении оценки эффективности работы газоиспользующего обору-
дования, обоснование способов экономии топлива. 

- решение задач защиты воздушного бассейна и сокращения токсических выбросов. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Системы газоснабжения 
промпредприятий 

Классификация природных газов. Требования к качеству газа коммунально-
бытового назначения. Устройство промышленных систем газоснабжения. 

2 
Городские системы газо-

снабжения 

Схема многоступенчатой системы газораспределения города. Режимы газопотребления 

городом. Покрытие неравномерности газопотребления. Гидравлический расчет газо-
проводов.  

      3 
Газорегуляторные пункты и 

установки, пункты учета газа. 

ГРП и ГРУ. Назначение, классификация. Технологические схемы. Классификация 

регуляторов давления газа. Устройство регуляторов давления. 

4 Внутрицеховые газопроводы 
Газоснабжение предприятий. Схема газопроводной системы котельной среднего давления. 

Гидравлический расчет внутренних газопроводов. Допустимые потери давления. Обеспечение 

требований пожаро- и газобезопасности. 

5 Системы снабжения потреби- Сжиженные углеводородные газы коммунально-бытового назначения и требования к ним. 



телей сжиженными углево-
дородными газами 

Производство и доставка потребителям. Естественная и искусственная регазификация СУГ. 
Баллонные и емкостные установки. Состояние  перспективы применения  СПГ. 

6 
Классификация газовых го-
релок 

Методы сжигания газа. Обеспечение устойчивости горения. Классификация газовых горе-

лок. Требования и основные характеристики горелочных устройств.. 

7 
Защита газопроводов от кор-
розии 

Виды коррозии газопроводов. Коррозионная активность грунтов. Методы пассивной и ак-
тивной защиты газопроводов от коррозии. 

8 
Эксплуатация систем газо-

снабжения промпредприятия 

Регламентные мероприятия по пуску газа, проверке и настройке газового оборудования. 

Нормы и правила безопасной работы с газовым оборудованием. 

 

 5. Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине 

Код компетенции Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПП) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК - 2 - способность проводить расчеты по типо-

вым методикам, проектировать технологи-
ческое оборудование с использованием 

стандартных средств автоматизации проек-

тирования в соответствии с техническим 
заданием. 

Знать: 

- принципы работы и виды оборудования, используемого для 
выработки тепловой и электрической энергии на электростанци-

ях, с учетом отечественного и зарубежного опыта с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 
- технологические процессы и установки на предприятиях, ис-

пользующие различные энергоносители. 

Уметь: 

- ставить цель, намечать путь и выполнять обработку и анализ 

информации из различных источников при изучении термодина-

мических и теплообменных процессов; 
- проектировать транспортные системы доставки энергоносителей 

до потребителей; 

- подбирать по каталогам основное и вспомогательное оборудова-
ние энергоиспользующих установок. 

Владеть: 

- навыками использования различных информационных, компью-
терных и сетевых технологий при изучении принципов работы 

оборудования, вырабатывающего тепловую и электрическую 

энергию; 
- методиками расчета и выбора основного и вспомогательного 

оборудования. 

ПК - 10 - готовностью к участию в работах по осво-

ению и доводке технологических процес-

сов. 

Знать: 

- методы расчета термодинамических циклов паротурбинных и 

газотурбинных установок, а также двигателей внутреннего сгора-

ния; 

- технологические схемы основных узлов и агрегатов энергоис-
пользующих установок.  

Уметь: 

- принимать правильные технические решения при анализе влия-

ния начальных и конечных параметров теплоносителя, обеспечи-

вающего работу станций по выработке энергоносителей, при 
выборе необходимого оборудования; 

- составлять и оформлять нормативную, техническую и служеб-

ную документацию; 
- использовать компьютерные технологии по моделированию 

гидравлического режима энергоносителей. 

Владеть: 
- навыками: решения стандартных задач по расчету оборудования, 

вырабатывающего тепловую и электрическую энергию; проведе-

ния экспериментальных исследований при моделировании усло-
вий работы теплоэнергетического оборудования  

- базами данных по расчету распределительных сетей энергоноси-

телей; 
-методами анализа технико-экономического обоснования энерго-

использующих установок; 

- законодательными и правовыми актами в области охраны труда 
по использованию энергоносителей 

 

Основные  образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: разбор 
конкретных ситуаций, обсуждение рефератов. Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет 20% от общего 

объема аудиторных занятий. 

Изучение дисциплины «Системы газоснабжения» предусматривает применение интерактивных форм в объеме 8 час. 

№ п/п 
№ раздела дис-

циплины 

Вид учебных 
занятий 

 

Тематика практических занятий (семинаров) 
всего 
час. 

     1 1-2 
Практическое 

занятие 

Решение ситуационных задач по газопотреблению. Опреде-

ление годовых и расчетных расходов газа. 
2 

2 3-4 
Практическое 

занятие 
Решение ситуационных задач по системе газораспределения 
города. 

2 

3 5-6 
Практическое 

занятие 

Решение ситуационных задач   для газопроводов низкого 

давления 
2 

4 6-9 Практическое Решение ситуационных задач по сетям среднего и высокого 2 



 

Формы контроля: Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе проведения практических занятий, коллоквиума, кон-
трольных работ, индивидуального задания. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе заче-

та. 

 
 

Аннотация 

Рабочей программы дисциплины «Основы трансформации теплоты» 

 

 

1. Общая трудоемкость - 4 з.е./144 ак. час. Формы промежуточного и окончательного контроля: экзамен. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
  Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ОПП. 
  Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин «Физика», 

«Химия», «Математика», «Информатика» и др. 

 

3. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с использованием стандарт-
ных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

-готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов (ПК-10). 

Задачами преподавания дисциплины являются усвоение студентами: 
   - понятий об основах обратных термодинамических циклов в системах охлаждения; 

  - освоение методик расчета принципиальных схем обратных термодинамических циклов в системах охлаждения; 

- освоение методов определения потребности предприятия в хладоносителях для технологических потребителей; 
- получение теоретических знаний и практических навыков работы с нормативными документами   в области распределения и исполь-

зования хладоносителей; 

- освоение методов расчета и выбора состава оборудования, режимов его работы; 
- использование современных информационных технологий при проведении оценки эффективности работы станций централизованно-

го производства холода. 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Исторические аспекты разви-
тия холодильной техники. 

Назначение трансформаторов 

тепла. Классификация. 

 Естественные источники холода. Искуственные способы получения холода. Машины и 
способы получения холода. Разработка искусственных хладоагентов. Назначение транс-

форматоров тепла. 

Физические принципы низкотемпературной трансформации теплоты.  

2 

Изучение терминологии 

предмета, 

Маркировки хладоагентов и 
процессов в трансформаторах 

тепла. Экологические про-

блемы применения хладоаген-
тов. 

Термодинамические принципы низкотемпературной трансформации теплоты. Рабочие 

вещества. Свойства рабочих веществ. Влияние фреонов на озоновый слой. Альтернатив-

ные экологически чистые хладоагенты. Выбор марки хладоагента для холодильных ма-
шин. Перспективы перевода холодильной техники России на экологически чистые рабочие 

тела. 

      3 

Основы технологических 

процессов, использующих 
низкотемпературную технику. 

Требования к холодильной технике со стороны потребителей. Технология низкотемпера-

турной обработки пищевых продуктов. Холод в машиностроении и химической промыш-

ленности, газо-нефтепеработке, при получении синтетического каучука, медицине. Удель-
ные энергозатраты и к.п.д. компрессионных трансформаторов тепла. Энергетический и 

эксергетический балансы компрессионных трансформаторов тепла. 

4 

Расчет и определение харак-
терных параметров пароком-

прессионных трансформато-

ров тепла. 

Назначение и классификация нагнетательных и расширительных машин. Термодинамические 
основы процессов сжатия и расширения. Многоступенчатое сжатие. Выбор промежуточного дав-

ления. Цикл 2-х ступенчатой парокомпрессионной холодильной машины с полным охлаждением. 

5 
Эксергетический метод тер-
модинамического анализа 

трансформаторов тепла 

Многоступенчатое сжатие. Выбор промежуточного давления. Цикл 2-х ступенчатой пароком-

прессионной холодильной машины с полным охлаждением. Эксергетический метод определения 

основных энергетических показателей работы. Определение эффективного и эксергетического 
к.п.д. холодильных установок. Виды потерь эксергии в различных температурных установках. 

6 

Особенности применения 
различных способов охлажде-

ния для получения низких 

температур. 

Парожидкостной цикл; газожидкостной цикл; газовый цикл; абсорбционные холодильные уста-

новки; 

термоэлектрические и электрокалорические способы охлаждения; эффективность работы хол-
дильных установок. Влияние температуры окружающей среды на характеристики парожидкостно-

го цикла. 

7 

Газовые холодильные маши-
ны. Теоретические циклы. 

Основное и вспомогательное 

оборудование установок. 

Газовые холодильные машины. Применение в промышленности. Теоретические циклы. Действи-
тельный цикл газовой холодильной машины. Оборудование  воздушной холодильной машины. 

8 

Расчет и определение харак-
терных параметров теплона-

сосных трансформаторов 

тепла. 

Применение тепловых насосов в промышленности. Особенности работы тепловых насосов. 
Источники низкопотенциального тепла для эффективной работы тепловых насосов. Определе-

ние основных энергетических показателей работы и характерных параметров теплонасосных 

трансформаторов тепла. 

9 

Хладоносители и хладоаген-

ты, 

смазочные масла, их выбор 
для трансформаторов тепла. 

Хладоагенты и хладоносители трансформаторов тепла. Классификация рабочих тел и их 

характеристика. Современные требования к рабочим телам. Современные холодильные 

масла на различные температуры охлаждения. Взаимодействие холодильных масел с хла-
доагентами и материалами конструкций хладоагрегатов. 

занятие давлений. 



10 

Конструкции низкотемпера-

турных установок. Особенно-

сти теплообменного оборудо-
вания 

Прямоточные и непрямоточный компрессоры холодильных машин, работающие на различных 
хладоагентах. Привод компрессоров. Теплообменные аппараты холодильных машин. Конструк-

тивные особенности конденсаторов и испарителей холодильных машин. Расчет площади теплооб-

менной поверхности и выбор марки теплообменника. 

11 
Принципиальные схемы аб-
сорбционных и струйных 

трансформаторов тепла 

Принцип действия абсорбционных и струйных трансформаторов тепла. Методика расчета одно-
ступенчатых абсорбционных установок. Энергетическое сравнение абсорбционных и компресси-

онных холодильных установок. Определение коэффициента инжекции, давления сжатия струйно-

го компрессора. Определение к.п.д. абсорбционной и струйной холодильной установки. 

12 

Расчет и определение харак-

терных параметров абсорбци-

онных холодильных устано-
вок. 

Зависимость удельного расхода энергии в абсорбционных установках от параметров генерации, 
испарения и охлаждения.  двухступенчатые абсорбционные трансформаторы тепла. Абсорбцион-

ные диффузионные холодильные установки. 

 

5.Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине 

Код компетенции Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПП) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК - 2 - способность проводить расчеты по 

типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с ис-
пользованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в соот-

ветствии с техническим заданием. 

Знать: 

- принципы работы и виды оборудования, используемого для выра-

ботки тепловой и электрической энергии на электростанциях, с уче-
том отечественного и зарубежного опыта с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий; 

- технологические процессы и установки на предприятиях, использу-
ющие различные энергоносители. 

Уметь: 

- ставить цель, намечать путь и выполнять обработку и анализ инфор-
мации из различных источников при изучении термодинамических и 

теплообменных процессов; 

- проектировать транспортные системы доставки энергоносителей до 
потребителей; 

- подбирать по каталогам основное и вспомогательное оборудование 

энергоиспользующих установок. 

Владеть: 

- навыками использования различных информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий при изучении принципов работы оборудо-
вания, вырабатывающего тепловую и электрическую энергию; 

- методиками расчета и выбора основного и вспомогательного обору-

дования. 

ПК - 10 - готовностью к участию в работах по 

освоению и доводке технологических 

процессов. 

Знать: 

- методы расчета термодинамических циклов паротурбинных и га-

зотурбинных установок, а также двигателей внутреннего сгорания; 
- технологические схемы основных узлов и агрегатов энергоисполь-

зующих установок.  

Уметь: 

- принимать правильные технические решения при анализе влияния 

начальных и конечных параметров теплоносителя, обеспечивающего 

работу станций по выработке энергоносителей, при выборе необхо-
димого оборудования; 

- составлять и оформлять нормативную, техническую и служебную 

документацию; 
- использовать компьютерные технологии по моделированию гидрав-

лического режима энергоносителей. 

Владеть: 
- навыками: решения стандартных задач по расчету оборудования, 

вырабатывающего тепловую и электрическую энергию; проведения 

экспериментальных исследований при моделировании условий рабо-
ты теплоэнергетического оборудования  

- базами данных по расчету распределительных сетей энергоносите-

лей; 
- методами анализа технико-экономического обоснования энергоис-

пользующих установок; 

- законодательными и правовыми актами в области охраны труда по 
использованию энергоносителей 

 

Основные образовательные технологии 
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: разбор 

конкретных ситуаций, обсуждение рефератов. Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет 20% от общего 

объема аудиторных занятий. 
Изучение дисциплины «Основы трансформации теплоты» предусматривает применение интерактивных форм в объеме 20 час. 

№ 

п/п 

№ раздела дис-

циплины 

Вид учебных заня-

тий 
Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

Всего 

час. 

1 1-3 
Практические 

занятия 
Решение ситуационных задач по низкотемпературной трансфор-
мации теплоты. 

4 

2 4-6 
Практические 

занятия 

Решение ситуационных задач по циклам ПХМ с детандером. Не-

обратимые потери циклов. 
4 

3 7-8 Практические Решение ситуационных задач по рабочим вещества. Свойства 4 



 

Формы контроля: Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе проведения практических занятий, коллоквиума, кон-
трольных работ, индивидуального задания. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе экза-

мена по дисциплине. 

 

 

Аннотация  

рабочей программы «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии» 

 

 

1. Общая трудоемкость - 2 з.е./72 ак. час. Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов знаний и умений в области энергосбережения, умении ор-

ганизовать теплосберегающие мероприятия в жилых зданиях; в получении практических навыков использования новых эффективных 

методов возмещения теплоты для отопления. 

        Основными задачами являются: 
       - приобретение знаний и навыков снижения количества теплого воздуха, удаляемого через вентиляционные решетки; 

       - умение рассчитать целесообразность утепления стен; 

       - ориентироваться в вопросах энергетического аудита. 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

         Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части ООП. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

         Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

          - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представ-

лять её в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 
         - способность участвовать в проведении предварительного технико-экономического обоснования проектных разработок энерго-

объектов и их элементов по стандартным методикам (ПК-3); 

        - готовность к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов при использовании типовых 

методов контроля режимов работы технологического оборудования (ПК-8); 

        В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

  - почему энергосбережение становится актуальной проблемой в России и за рубежом? 

  - в чём проявляется энергосберегающая политика государства? 

  - основные направления экономической политики при развитии ТЭП; 
  - какие выбросы котельных и электростанций подлежат контролю; 

  - энергосберегающие технологии в России и за рубежом; 

  - энергосберегающий эффект от использования Н и ВИЭ; 
  - энергосберегающий эффект от использования ВЭР; 

  - организацию учёта тепловой энергии; 

уметь: 
 - выполнять расчёт энергосберегающего эффекта от утилизации теплоты дымовых газов; 

 - разрабатывать нормы расхода теплоты; 

 - определять срок окупаемости проекта энергосбережения; 
 - определять энергосберегающий эффект от внедрения приборов учёта тепловой энергии; 

владеть: 
  - нормативно-правовыми и нормативно-техническими базами энергосбережения; 

  - методиками аудита различных объектов; 

  - составлением энергетических паспортов зданий и объектов, энергобалансов промышленных предприятий; 

  - критериями энергетической оптимизации 
 

5. Содержание дисциплины 

Тема Содержание темы 

Тема 1. 

Формирование нормативно-

правовой базы энергосбережения. 

 

Энергетические ресурсы России. Психология энергорасточительства. Энергетическая 

политика России. Нормативно-правовая база энергосбережения. 

Тема 2. 

Теоретические основы  

энергосбережения. 

 

Простейшая модель энергоустановки. Вид потребления энергии человеком. Стадии пре-
образования энергии. 

Коэффициент полезного действия энергоустановки. 

Баланс энергии и определение коэффициента использования энергоресурсов. 

Тема 3. 

Энергосбережение в строительстве 
и ЖКХ 

Степень и факторы энергосбережения. Классификация потенциалов энергосбережения. 

Соотношение потенциалов энергосбережения друг с другом. 

Тема 4. Энергосбережение в про-

мышленности 

Энергетическая составляющая себестоимости продукции. Ценовое регулирование 

 программ энергосбережения. Стимулирование потребителей и производителей 

 энергетических ресурсов. Финансирование программ в области энергосбережения. Ры-
ночные механизмы финансового обеспечения программ энергосбережения. Целевые 

облигационные займы. Паевые инвестиционные фонды. Финансовый лизинг. 

 
 

занятия рабочих веществ 

4 9 
Практические 

занятия 

Решение ситуационных задач по расчету одноступенчатого транс-

форматора тепла. Регенеративный теплообмен в парожидкостных 
трансформаторах тепла. 

4 

5 10-12 
Практические 

занятия 

Решение ситуационных задач по многоступенчатому сжатию. 

Выбор промежуточного давления. 
4 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов» 

 

 

1 Общая трудоемкость - 8 з.е./ 288 ак. час. Формы промежуточного контроля – зачет (5 семестр), экзамен (6 и 7 семестр) и курсовая 

работа. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных дисциплин «Математика», «Физика», «Электротехника и элек-
троника». 

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- готовностью к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов при использовании типо-

вых методов контроля режимов работы технологического оборудования (ПК-8). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- формирование у студентов прочной теоретической базы по основам метрологии, принципам сертификации, средствам изме-

рения параметров теплового объекта, методах, средствах и системах управления технологическими процессами, связанными с произ-
водством, передачей, распределением и использованием теплоты. 

 

4 Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Семестр 5 

1. 
Метрология и ее значение в 

НТП 

Определение метрологии как науки. Предмет и задачи метрологии. Краткий исторический 

очерк развития метрологии. Значение метрологии в НТП. 

2. 
Основные понятия метроло-
гии 

Физические свойства, величины и шкалы. Системы физических величин. Международная 

система единиц. Воспроизведение единиц и передача их размеров. Эталоны единиц систе-

мы СИ. 

3. Теория измерений 

Виды и методы измерений. Погрешности измерений. Нормирование погрешностей и фор-

мы представления результатов измерений. Внесение поправок в результаты измерений. 

Оценка неисключенной составляющей систематической погрешности. Выявление и ис-
ключение грубых погрешностей. Качество измерений. Методы обработки результатов 

измерений. Динамические измерения и динамические погрешности. Суммирование по-

грешностей. 

4. 
Нормирование метрологиче-
ских характеристик средств 

измерений 

Виды средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. Классы 

точности средств измерений. Расчет погрешности измерительных систем. 

5. Выбор средств измерений 
Общие положения. Принципы выбора средств измерений. Выбор средств измерений при 
динамических измерениях. 

6. 
Принципы метрологического 

обеспечения 

Основы метрологического обеспечения. Нормативно-правовые основы метрологии. Мет-

рологические службы и организации. Государственное регулирование в области обеспече-

ния единства измерений. Методики измерений. Поверка и калибровка средств измерений. 
Метрологическая экспертиза.  

7. Стандартизация 

Основные положения. Организация работ по стандартизации. Категории и виды стандар-

тов. Технические регламенты. Параметрическая стандартизация. Унификация, агрегатиро-
вание и типизация.  

8. Сертификация 
Подтверждение соответствия. Виды сертификации. Системы сертификации. Основные 

стадии сертификации. 

Семестр 6 

1. Введение 

Предмет, задачи и содержание дисциплины. Роль и значение технологических измерений в 
материальном производстве, в науке и технике, в решении вопросов качества продукции, в 

экологии и обеспечении жизнедеятельности человека. Структура курса, его место и значе-
ние в подготовке инженера по автоматизации технологических процессов и производств, 

связь с другими дисциплинами. 

2. 
Государственная система 
приборов и средств автомати-

зации (ГСП) 

Классификация методов и средств измерения. Принципы построения Государственной 

системы приборов и средств автоматизации (ГСП). Основы создания ГСП, ее состав. 
Краткая характеристика ветвей ГСП – электрическая, аналоговая, электрическая дискрет-

ная, пневматическая, гидравлическая ветви приборов и устройств без источников вспомо-

гательной энергии. 

3. 
Методы и приборы для изме-

рения температуры 

Основные сведения и классификация приборов для измерения температуры. Температур-

ные шкалы. 

Манометрические термометры: газовые, жидкостные, конденсационные. 
Термоэлектрические термометры. Физические основы метода. Термопары, их материалы и 

конструкции. Приборы для измерения термо-ЭДС: милливольтметры и потенциометры. 

Принцип действия милливольтметров, их конструктивное оформление, схемы включения. 
Нулевой (компенсационный) метод измерения термо-ЭДС. Теоретические основы и прин-

ципиальная схема потенциометров. Автоматические электронные потенциометры. Прин-

ципиальные типовые схемы электронных автоматических потенциометров. Основные 
сведения об устройстве наиболее распространенных автоматических потенциометров. 

Электрические термометры сопротивления. Физические основы метода. Общие сведения, 

материалы и конструкции термометров сопротивления. Измерительные приборы для тер-
мометров сопротивления. Уравновешенные мосты. Неуравновешенные мосты. Влияние 

сопротивления соединительных проводов и методы его уменьшения. 

Пирометры излучения. Излучательная способность нагретых тел и законы излучения. 
Яркостный, цветовой и радиационные методы и средства измерения температуры. 

4. 
Методы и приборы измерения 

давления, разряжения, пере-

Общие сведения. Единицы давления. 

Жидкостные приборы для измерения давления и разряжения. Дифференциальные мано-



пада давления метры: поплавковые, колокольные и кольцевые. Принцип действия и область применения. 
Пружинные приборы. Мембранные приборы для измерения давления, разряжения и пере-

пада давления. Мягкие (вялые) мембраны. Жесткие гофрированные мембраны. Конструк-

ция и область применения мембранных коробок. Сильфонные приборы для измерения 
давления, разряжения и перепада давления. Конструкция и область применения сильфон-

ных приборов. Приборы с трубчатой манометрической пружиной. Принцип действия. 

Пружинные приборы с отсчетными устройствами и без них, снабжение преобразователями 
для дистанционной передачи показаний на расстояние. 

Приборы для измерения давления, разряжения и перепада давлений специального назна-

чения: электрические, теплопроводные, ионизационные. 
Основные сведения об установке и поверке приборов для измерения давления и разряже-

ния. 

5. 

Преобразователи сигналов и 

системы передачи измери-

тельной информации 

Общая характеристика дистанционных передач, предназначенных для передачи измери-
тельной информации на расстояние. Системы дистанционной передачи, входящие в ГСП. 

Дистанционные передачи электрические и пневматическая. Электрические преобразовате-

ли, построенные по схеме силовой компенсации, частотные преобразователи. Дифферен-
циально-трансформаторная система дистанционной передачи показаний. 

6. 
Методы и средства измерения 
количества и расхода жидко-

стей, газов, сыпучих веществ 

Основные сведения об измерениях количества и расхода жидкостей, газов и сыпучих ма-

териалов. Единицы измерения. Счетчики и расходомеры объемных. Принцип действия. 

Основные действия. Основные типы и конструкции объемных приборов. Расходомеры 

гидравлического сопротивления – переменного перепада давления. Основы теории управ-

ления расхода. 

Нормальные сужающие устройства: диафрагмы, сопла, сопла Вентури и области их при-
менения. Расходомеры обтекания (ротаметры). Основы теории Основные типы и кон-

струкции. Индукционные расходомеры. Принцип действия, конструкции. Комплекс тахо-

метрических (шариковых) расходомеров. Принцип действия, конструкция. 
Весовые устройства для измерения количества сыпучих материалов. Типы весов. Автома-

тические взвешивающие и дозирующие устройства. 
Особые случаи измерения расхода и количества: акустические, ионизационные, тепловые 

и др. 

7. 
Кондуктометрический и по-
тенциометрический метод 

анализа жидкостей 

Теоретические основы кондуктометрического метода анализа жидкости. Измерение элек-

трической проводимости растворов контактными двух и четырехэлектродными ячейками. 
Измерительные схемы. Основные влияющие факторы, погрешности средств измерения. 

Расчет схем с термокомпенсирующей цепью, Интегральный метод измерения электриче-

ской проводимости растворов. Низко и высокочастотная бесконтактная кондуктометрия. 
Теоретические основы потенциометрического анализа жидкостей. Водородный показатель 

рН. Вспомогательные электроды (каломельный, хлорсеребряный, водородный). Измери-

тельный стеклянный электрод. Измерительная потенциометрическая ячейка. Основные 

влияющие факторы и ошибки иономеров. Изопотенциальная точка, расчет схем темпера-

турной компенсации. Измерительные схемы рН-метров и иономеров. Датчики для измере-

ния рН жидкостей. 

8. 

Методы и средства измерения 

плотности жидкости и газа. 

Методы и средства измерения 
вязкости жидкости 

Плотность, единицы измерения, влияние температуры и давления. Автоматические плот-

номеры: поплавковые, весовые, гидростатические, вибрационные, радиоизотопные. Прин-

цип действия, измерительные схемы, характеристики плотномеров, области применения. 
Понятие о ньютоновых и неньютоновых жидкостях. Единицы измерения вязкости. Виско-

зиметры истечения капиллярные, с падающим шариком, ротационные, вибрационные. 

Принцип действия, измерительные схемы. Вискозиметры для измерения динамической 
вязкости. 

Семестр 7 

1. 

Введение. Основные понятия. 

Терминология Классификация 

систем и принципы автомати-
ческого регулирования 

Задачи автоматических систем контроля и автоматизации. Терминология и понятия авто-

матики. Локальные системы автоматического регулирования и их задачи. Понятие объек-
тов автоматического регулирования. Структурные и функциональные схемы систем регу-

лирования. Классификация систем.. Принципы регулирования – по отклонению, возмуще-

нию. Комбинированные и адаптационные АСР.  

2. 

Методы описания свойств 

элементов автоматики. Типо-

вые звенья, характеристики 

Математические характеристики элементов автоматики. Дифференциальные уравнения, 

передаточные функции, частотные характеристики. Понятия типовых звеньев систем ре-

гулирования и их характеристики. Типовые соединения звеньев 

3. 
Объекты автоматического 
регулирования. Классифика-

ция и описание 

Понятие объекта регулирования и виды воздействий на него. Классификация объектов и 
их динамические характеристики. Кривые разгона, графическая обработка статических и 

астатических объектов регулирования. 

4. 

Автоматические регуляторы, 

переходные процессы, законы 
регулирования 

Понятие регулятора. Классификация по различным признакам. Представление о законах 
регулирования. Динамические характеристики регуляторов и их аналитическое и графиче-

ское представление. Структурные схемы регуляторов. Формирование законов регулирова-

ния. 

5. 
Качество регулирования. 

Выбор законов регулирования 

Понятие переходного процесса в АСР. Показатели качества переходного процесса – дина-
мическое и остаточное отклонение, квадратичный критерий качества, время регулирова-

ния. Типовые переходные процессы. Динамический коэффициент регулирования. Выбор 

закона регулирования. 

6. 
Расчет параметров регулято-
ров. Устойчивость АСР 

Понятие настроечных параметров регуляторов. Расчет настроек регуляторов различных 

законов. Понятие устойчивости систем регулирования. Критерии устойчивости и их про-

верка 

7. 

Промышленные управляющие 
устройства. Исполнительные 

механизмы и регулирующие 

органы 

Управляющие устройства. Использование компьютерной техники. Исполнительные меха-

низмы, классификация, схемы управления. Виды регулирующих органов.  

8. Принципы разработки схем Состав схем автоматизации процессов. Правила выполнения схем. Принципы построения 



автоматизации  
технологических процессов 

условных обозначений элементов автоматики. ГОСТ на буквенные и графические обозна-
чения приборов и их функциональных признаков. 

 

5 Дополнительная информация 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

 
ПК-8 

готовностью к участию в 
организации метрологиче-

ского обеспечения техноло-

гических процессов при ис-
пользовании типовых мето-

дов контроля режимов рабо-

ты технологического обору-
дования 

Знать: 
- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по метро-

логии, стандартизации, сертификации и управлению качеством;  

- основы технического регулирования;  
- основные закономерности измерений, влияние качества измерений на качество ко-

нечных результатов метрологической деятельности, методов и средств обеспечения 

единства измерений;  
- физические основы измерений, систему воспроизведения единиц физических вели-

чин и передачи размера средствами измерений;  

- способы оценки точности (неопределенности) измерений, испытаний и достоверно-
сти контроля;  

- принципы действия, устройство типовых измерительных приборов для измерения 

электрических и неэлектрических величин 

- основы управления технологическими объектами, основы теории автоматического 

управления; 

- принципы и особенности построения АСУ сложными теплотехническими объектами 
- теплотехнические объекты как объекты управления, их основные особенности; 

управление в режимах пуска, останова и нормальной эксплуатации, автоматизацию 

управления; 

Уметь: 

- применять компьютерные технологии для планирования и проведения работ по мет-

рологии, стандартизации и сертификации;  
- применять методики выполнения измерений, испытаний и контроля;  

- применять методы и средства поверки (калибровки) и юстировки средств измерения,  

- измерять основные параметры объекта с помощью типовых измерительных прибо-
ров,  

- оценивать погрешности измерений,  

- готовить оборудование и документацию к сертификации;  
- контролировать работу системы АСУ объектом 

Владеть: 

- навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенно-

сти) измерений, испытаний и достоверности контроля;  

- навыками оформления результатов исследований и принятия соответствующих ре-

шений.  
- основными методами измерений, обработки результатов и оценки погрешностей 

измерений;  

- основными принципами работы и составом АСУ объектом. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

К формам контроля относятся: зачет, экзамены и защита курсовой работы. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» 

 
 

1. Общая трудоемкость   - 3 з.е./108 ак часов. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является выработка у студентов нового взгляда на роль и место нетрадиционных источников 

энергии. 
   Задачами дисциплины являются изучение конструкции энергоустановок, использующих на объектах теплоэнергетического 

комплекса Н и ВИЭ, изучение методов расчёта энергоустановок с Н и ВИЭ и создание систем теплоснабжения и вентиляции с ВИЭ. 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

  Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части ООП. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
   - способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять 

её в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования объектов и их элементов в соответствии с норма-
тивной документацией (ПК-1); 

 - способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и планировать экозащитные мероприятия и 

мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве (ПК-9); 
   В результате изучения дисциплины студент должен: 

          знать: 

 - виды Н и ВИЭ, которые могут быть применены на объектах теплоэнергетического комплекса; 
- сведения о типах аккумуляторов Н и ВИЭ; 

- устройство и принцип действия энергетических установок, преобразующих ВИЭ в тепловую и электрическую энергию; 

- основные типы систем тепло-, газо- и электроснабжения с ВИЭ объектов теплоэнергетического комплекса; 
- методы оптимизации технико-экономических параметров систем теплоснабжения с ВИЭ объектов теплоэнергетического комплекса; 



          уметь: 

 - обосновывать выбор исходных данных для проектирования систем теплоснабжения с ВИЭ на объектах теплоэнергетического ком-

плекса; 
 - технически и экономически обосновывать схемы с использованием ВИЭ на объектах теплоэнергетического комплекса; 

 - находить оптимальный вариант системы теплоснабжения с ВИЭ на объектах теплоэнергетического комплекса; 

- находить методики оптимизации систем теплоснабжения с использованием ВИЭ;  
- находить методики оценки эффективности трансформаторов и аккумуляторов ВИЭ; 

      владеть: 

      - расчётами энергоустановок объектов теплоэнергетического комплекса с использованием ВИЭ; 
      - расчётом и подбором оборудования для систем теплоснабжения объектов теплоэнергетического комплекса с ВИЭ. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема Содержание темы 
 

Тема 1. 

Традиционные и нетрадиционные 
источники энергии 

 

 
 

 

 
Тема 2. Использование энергии 

Солнца. 

 
 

 

 
 

Тема 3. 

Ветроэнергетические установки. 
 

 

 

Тема 4. 

Геотермальная энергия. 

 
 

 

Тема 5. Использование энергии 
океана. 

 

 
 

Тема 6. Вторичные энергетические 

ресурсы. 
 

Запасы и ресурсы источников энергии. Традиционные геологические ресурсы, разведан-

ные запасы, извлекаемые ресурсы. Начальные геологические топливные ресурсы. Дина-
мика потребления энергоресурсов и развития энергетического хозяйства. Экологические 

проблемы энергетики. Место нетрадиционных источников в удовлетворении энергетиче-

ских потребностей человека. Цели и задачи в области развития нетрадиционной энерге-
тики в России. 

 

 
Физические основы преобразования энергии. Активные и пассивные солнечные системы. 

Способы преобразования солнечной энергии в электрическую. Интенсивность солнечной 

радиации. Типы солнечных коллекторов, принцип действия, методы расчета. Солнечные 
коллекторы с концентраторами. Аккумулирование тепла. Типы аккумуляторов и методы 

их расчета. Солнечные электростанции. Перспективы использования солнечной энергии 

в России. 
 

Запасы энергии ветра и возможность её использования. Основные типы ветроэнергетиче-

ских установок. Принцип работы ветродвигателей. Расчет идеального и реального ветря-
ка. Ветроэлектростанции. Использование энергии ветра в России. 

 

 
Тепловой режим земной коры. Источники геотермального тепла. Гидротермальные и 

ветротермальные источники энергии. Методы и способы использования геотермального 

тепла для выработки электроэнергии и в системах теплоснабжения. Экологические пока-
затели ГеоТЭС. Состояние и перспективы геотермальной энергетики в России. 

 

Энергетические ресурсы океана. Использование энергии приливов. Использование энер-
гии волн. Использование энергии течений. Использование тепловой энергии океана. 

Типы систем преобразования тепла поверхностных слоёв океана. Влияние ОТЭС на 

природу. Приливная энергетика в России. Состояние и перспективы. 
 

Классификация ВЭР. Источники ВЭР. Использование ВЭР для получения электрической 

и тепловой энергии. Способы использования и преобразования ВЭР. Отходы производ-
ства и сельскохозяйственные отходы. Способы и возможности их использования в каче-

стве первичных источников для получения электрической и тепловой энергии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» 

 

 
1. Общая трудоемкость - 328 ак. часов. Форма промежуточного контроля: зачеты. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплина взаимосвязана с изучением следующих дисциплин профессионального цикла: «Физическая культура», «История», 
«Культурология», «Безопасность жизнедеятельности» и др. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Цель физического воспитания студентов состоит в формировании мировоззрения и культуры личности, гражданской позиции, 

нравственных качеств, чувства ответственности, самостоятельности в принятии решений, способности использовать разнообразные 

формы физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих близких в повседневной 
жизни и профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 

В состав модуля входят дисциплины по выбору:  

- Общая физическая подготовка. Спортивные игры; 

- Профессиональная прикладная физическая подготовка. Спортивные игры; 

- Специальная медицинская группа.  

Дисциплины включают: 

Двигательные действия и навыки. Развитие физических качеств. 
Специальная физическая подготовка в избранном виде спорта. 

Методика выполнения тестов комплекса ГТО. 
Основы методики самостоятельных занятий в избранном виде спорта, самоконтроль в процессе этих занятий. 



Занятия избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

Правила соревнований и судейство в избранном виде спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). 
 

5. Дополнительная информация 

В процессе изучении дисциплины осуществляется формирование следующих компетенций: 
- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Результаты обучения по дисциплине - студент должен: 

 Знать: 

-научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

-социально-биологические основы физической культуры; 
-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
-правила и способы планирования индивидуальных занятий; 

-историю физической культуры и спорта, иметь представление о значимых спортивных событиях. 

Уметь: 

-самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

-уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и соблюдать правила гигиены и техники безопасности; 

-обслуживать спортивно-массовые мероприятия в качестве судьи по одному из видов спорта. 

Владеть: 

-средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и физического самосовершенствования; 

-должным уровнем физической подготовленности, необходимым для качественного усвоения профессиональных умений и навыков в 
процессе обучения и для обеспечения полноценной и профессиональной деятельности после окончания учебного заведения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Экономика энергетики» 

 
1 Общая трудоемкость - 2 з.е./72 ак. час. Форма промежуточного контроля - зачет. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Математика», «Правоведение», «Экономика», «Техническая термодинамика», «Источники производства теплоты», «Нагнетатели и 
тепловые двигатели».  

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

-  способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3). 

Задачами учебной дисциплины является: 
- изучение экономических основ отраслевого производства и энергетического предприятия; 

- исследование принципов и методов управления ресурсным потенциалом предприятия; 

- ознакомление с принципами организации производственного процесса; 
- изучение основ организации финансово-экономической деятельности предприятия; 

- использование полученных знаний при анализе и оценке эффективности деятельности предприятия. 

 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование тем дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 

1 
Предмет, содержание и задачи 

курса 

Основные понятия, цели, задачи курса. Предмет, метод и объекты изучения курса 
«Экономика энергетики». Понятие экономики предприятия и микроэкономики, их 

место в системе экономических наук. Роль дисциплины в подготовке бакалавров 

направления «Электроэнергетика и электротехника» профиль «Электроснабжение».  

2 
Предприятие – основное звено 

экономики 

Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли.  Поня-

тие предприятия, его цели, основные функции и виды деятельности.  Предприятие и 

предпринимательство в рыночной среде. Типы предприятий. Организационно-
правовые формы предприятий и их объединений. 

3 Основные фонды предприятия 

Экономическое содержание и структура ресурсного обеспечения предприятия. 

Сущность и значение основных фондов, их классификация и структура. Методы 

оценки основных фондов. Физический и моральный износ основных фондов. Аморти-
зация основных фондов. Нормы амортизации, их роль и методика разработки. Спосо-

бы начисления амортизационных отчислений: линейный, уменьшающегося остатка. 

Понятие ускоренной амортизации. Амортизационный фонд, его назначение и исполь-
зование. Особенности начисления амортизации на нематериальные активы. Показате-

ли эффективности и пути улучшения использования основных фондов. 

4 Оборотные средства предприятия 

Экономическая сущность, состав, классификация и структура оборотных средств. 
Источники формирования оборотных средств. Методы оценки производственных 

запасов. Кругооборот и показатели использования оборотных средств. Способы уско-

рения оборачиваемости оборотных средств.  

5 Трудовые ресурсы предприятия 

Сущность и значение фактора «рабочая сила». Кадры предприятия, их классифи-
кация и структура. Понятие профессии, специальности, квалификации. Эффективность 

использования персонала предприятия. Показатели и методы измерения производи-

тельности труда. Факторы роста производительности труда. Оплата труда работников. 
Сущность и принципы организации заработной платы. Тарифная система оплаты тру-

да. Формы и системы оплаты труда. Бестарифная    система   оплаты    труда.  

6 Издержки производства и Понятие затрат на производство и издержек производства в нашей и зарубежной 



себестоимость продукции практике. Сущность себестоимости и ее роль в системе показателей работы предприя-
тия. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. Классификация 

затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. Смета затрат на производ-

ство, ее назначение и порядок разработки. Калькуляция себестоимости продукции, 
методы ее составления. Классификация затрат по роли в производственном процессе: 

основные и накладные. Прямые и косвенные затраты. Распределение косвенных затрат 

на себестоимость отдельных видов продукции. Постоянные, переменные и валовые 
издержки, характер их взаимосвязи.  Основные направления снижения издержек. 

Калькуляция себестоимости энергии, калькуляционные единицы. Особенности расчета 

себестоимости производства, передачи и распределения энергии. 

7 

Основы ценообразования в 

энергетике. Формирование тарифов 
на электрическую и тепловую 

энергию. 

Сущность и функции цены как экономической категории. Ценообразование. Фак-

торы, влияющие на уровень цен. Механизм изменения цен. Главные рычаги регулиро-

вания цен. Ценовая политика на различных рынках и методы ценообразования. Субъ-
екты рыночного ценообразования. Система цен и их классификация.  Система и струк-

тура оптовых цен. Франкирование цен. Виды ценовых стратегий и их реализация.                                                                                                 

Особенности ценообразования в энергетике. Тарифы на энергию – составная часть 
общей системы оптовых цен. Одноставочный и двуставочный тарифы и области при-

менения. Преимущества и недостатки одноставочного тарифа. Средний тариф. Тарифы 

на тепловую энергию. Плата за электро- и тепловую энергию. 

  

Формирование финансовых 

результатов деятельности 
предприятия 

Валовый доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг), его сущность и 

значение. Прибыль, ее сущность и формирование. Виды прибыли: от реализации про-

дукции, налогооблагаемая, чистая. Распределение и использование прибыли предприя-

тия. Понятие и показатели рентабельности работы предприятия. 

 

5 Дополнительная информация  

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

        ОК-3 - способностью использовать основы эконо-

мических знаний в различных сферах дея-

тельности 

 

Знать: 

- принципы и методы управления ресурсным потенциалом 

хозяйствующих субъектов  

Уметь:  
- проводить расчеты экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Владеть: 

- навыками на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольной работы. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи зачета по дисциплине. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Экономика энергетического производства» 

 

1 Общая трудоемкость - 2 з.е./72 ак. час. Форма промежуточного контроля - зачет. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 
«Математика», «Правоведение», «Экономика», «Техническая термодинамика», «Источники производства теплоты», «Нагнетатели и 

тепловые двигатели». 

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3). 
Задачами учебной дисциплины является: 

- изучение экономических основ отраслевого производства и энергетического предприятия; 

- исследование принципов и методов управления ресурсным потенциалом предприятия; 
- ознакомление с принципами организации производственного процесса; 

- изучение основ организации финансово-экономической деятельности предприятия; 

- использование полученных знаний при анализе и оценке эффективности деятельности предприятия. 

 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование тем дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 

1 
Предмет, содержание и задачи 

курса 

Основные понятия, цели, задачи курса. Предмет, метод и объекты изучения курса 

«Экономика энергетики». Понятие экономики предприятия и микроэкономики, их 

место в системе экономических наук. Роль дисциплины в подготовке бакалавров 

направления «Электроэнергетика и электротехника» профиль «Электроснабжение».  

2 
Предприятие – основное звено 

экономики 

Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли.  Поня-
тие предприятия, его цели, основные функции и виды деятельности.  Предприятие и 

предпринимательство в рыночной среде. Типы предприятий. Организационно-

правовые формы предприятий и их объединений. 



3 Основные фонды предприятия 

Экономическое содержание и структура ресурсного обеспечения предприятия. 
Сущность и значение основных фондов, их классификация и структура. Методы 

оценки основных фондов. Физический и моральный износ основных фондов. Аморти-

зация основных фондов. Нормы амортизации, их роль и методика разработки. Спосо-
бы начисления амортизационных отчислений: линейный, уменьшающегося остатка. 

Понятие ускоренной амортизации. Амортизационный фонд, его назначение и исполь-

зование. Особенности начисления амортизации на нематериальные активы. Показате-
ли эффективности и пути улучшения использования основных фондов. 

4 Оборотные средства предприятия 

Экономическая сущность, состав, классификация и структура оборотных средств. 

Источники формирования оборотных средств. Методы оценки производственных 
запасов. Кругооборот и показатели использования оборотных средств. Способы уско-

рения оборачиваемости оборотных средств.  

5 Трудовые ресурсы предприятия 

Сущность и значение фактора «рабочая сила». Кадры предприятия, их классифи-

кация и структура. Понятие профессии, специальности, квалификации. Эффективность 
использования персонала предприятия. Показатели и методы измерения производи-

тельности труда. Факторы роста производительности труда. Оплата труда работников. 

Сущность и принципы организации заработной платы. Тарифная система оплаты тру-
да. Формы и системы оплаты труда. Бестарифная    система   оплаты    труда.  

6 
Издержки производства и 

себестоимость продукции 

Понятие затрат на производство и издержек производства в нашей и зарубежной 

практике. Сущность себестоимости и ее роль в системе показателей работы предприя-

тия. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. Классификация 

затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. Смета затрат на производ-

ство, ее назначение и порядок разработки. Калькуляция себестоимости продукции, 
методы ее составления. Классификация затрат по роли в производственном процессе: 

основные и накладные. Прямые и косвенные затраты. Распределение косвенных затрат 

на себестоимость отдельных видов продукции. Постоянные, переменные и валовые 
издержки, характер их взаимосвязи.  Основные направления снижения издержек. 

Калькуляция себестоимости энергии, калькуляционные единицы. Особенности расчета 

себестоимости производства, передачи и распределения энергии. 

7 

Основы ценообразования в 

энергетике. Формирование тарифов 
на электрическую и тепловую 

энергию. 

Сущность и функции цены как экономической категории. Ценообразование. Фак-

торы, влияющие на уровень цен. Механизм изменения цен. Главные рычаги регулиро-

вания цен. Ценовая политика на различных рынках и методы ценообразования. Субъ-
екты рыночного ценообразования. Система цен и их классификация.  Система и струк-

тура оптовых цен. Франкирование цен. Виды ценовых стратегий и их реализация. 

Особенности ценообразования в энергетике. Тарифы на энергию – составная 
часть общей системы оптовых цен. Одноставочный и двуставочный тарифы и области 

применения. Преимущества и недостатки одноставочного тарифа. Средний тариф. 

Тарифы на тепловую энергию. Плата за электро- и тепловую энергию. 

8 

Формирование финансовых 

результатов деятельности 
предприятия 

Валовый доход (выручка) от реализации продукции (работ, услуг), его сущность и 
значение. Прибыль, ее сущность и формирование. Виды прибыли: от реализации про-

дукции, налогооблагаемая, чистая. Распределение и использование прибыли предприя-

тия. Понятие и показатели рентабельности работы предприятия. 

 

5 Дополнительная информация  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

        ОК-3 - способностью использовать основы эконо-

мических знаний в различных сферах дея-

тельности 

 

Знать: 

- принципы и методы управления ресурсным потенциалом 

хозяйствующих субъектов  

Уметь:  
- проводить расчеты экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов 

Владеть: 

- навыками на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, анализировать 
результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  
Текущий контроль знаний студентов осуществляется при тестировании и в ходе выполнения контрольной работы. Оценивание 

окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе сдачи зачета по дисциплине. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Основы научных исследований» 

 

 

1. Общая трудоемкость - 2 з.е./72 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

          Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП (дисциплина по выбору). 

           Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физика, Ма-

тематика, Тепломассообменное оборудование предприятий, Физико-химические основы водоподготовки, Источники и системы тепло-

снабжения, Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов.  
 

3. Цель изучения дисциплины 



Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

           - способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнона-

учную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы есте-
ствознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с привлечени-

ем соответствующего математического аппарата (ПК-4). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

           - приобретение студентами четких представлений о видах и формах научных исследований;  

           - получение знаний о задачах и путях проведения лабораторных и натурных экспериментов, возможностях планирования 
эксперимента;   

           - использование методов оценки достоверности полученных результатов и их обработки математическими методами. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Организация научно-

исследовательской работы и 
методология научного иссле-

дования 

Организация научно-исследовательской работы (НИР) в стране, система научных 
учреждений. НИР в высшей школе. Особенности организации НИР студентов. Основные 

формы научной работы студентов. Методология научного исследования. Основные поло-

жения теории познания. Методы научного исследования. Общенаучные методы исследо-
вания. 

2. 

.  Информационный поиск в 

научных исследованиях. Эта-
пы научного исследования 

Роль информации в научных исследованиях. Поиск научной информации. Постановка 

задачи (проблемы) исследования. Анализ состояния проблемы, информационный поиск. 

Оформление результатов информационного поиска. Выбор метода исследования. Этапы 
математического моделирования. Вычислительный эксперимент. Физический экспери-

мент. Анализ полученных результатов и их оформление. 

3. 

 

Основы теории погрешностей 

 

 

Основные понятия и определения теории погрешностей. Абсолютная и относительная 
погрешности. Три типа погрешностей измерений: систематическая, случайная,  грубая. 

Виды систематической погрешности: методическая, инструментальная, субъективная. 

Способы определения инструментальной погрешности измерений. Расчёт абсолютной 
погрешности измерения по классу точности прибора. Прямые и косвенные погрешности. 

Расчёт максимальных абсолютной и относительной погрешностей косвенных измерений. 

4. 

Элементы теории вероятно-

стей.  
Статистическая обработка 

опытных данных 

Характеристики случайных величин. Вероятность случайного события, функции распре-

деления вероятностей случайной величины. Среднее арифметическое значение, дисперсия 
случайной величины, среднее квадратичное отклонение отдельного измерения. Законы 

распределения случайной величины. Нормальный закон распределения Гаусса. Критерий 

Стьюдента. Доверительный интервал и доверительная вероятность случайной погрешно-
сти. Определение случайной составляющей погрешности. Исключение грубой погрешно-

сти измерений. 

5. 
.  Анализ результатов экспе-

римента 

Проверка результатов физического эксперимента. Статистический анализ результатов 

эксперимента. Проверка воспроизводимости экспериментальных данных, использование 
критериев Фишера или Кохрена. Оценка степени тесноты связи или корреляции экспери-

ментальных данных. Коэффициент корреляции. 

Графический анализ результатов эксперимента. 

6. 
Математическая обработка 
результатов эксперимента 

Подбор вида эмпирических формул. Обобщающее или аппроксимирующее (регрессион-

ное) уравнение. Применение полиномов различной степени. Расчёт постоянных коэффи-

циентов аппроксимирующего полинома. Метод средних. Метод наименьших квадратов. 

7. 
Организация и планирование 
эксперимента 

Основы математической теории планирования эксперимента. Классификация планов. 
Однофакторный и многофакторный эксперименты. Классический и факторный планы. 

Факторное планирование. 

Планирование многофакторного эксперимента. Планирование методом полного факторно-
го эксперимента Дробный факторный эксперимент.  

 

5. Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине   

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 

способность демонстрировать базовые 

знания в области естественнонаучных 
дисциплин, готовностью выявлять есте-

ственнонаучную сущность проблем, воз-

никающих в ходе профессиональной 
деятельности; применять для их разреше-

ния основные законы естествознания, 

методы математического анализа и моде-
лирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования 

Знать: 

- теоретические основы постановки и проведения научных исследова-

ний и экспериментов; 
- организацию информационного поиска, математического и физиче-

ского моделирования. 

Уметь: 

- работать со справочной и научной литературой; 

- ставить задачи научных исследований и выбирать метод исследова-

ния.  

Владеть: 

- навыками информационного поиска, планирования и постановки 

экспериментов 

ПК-4 

способность к проведению эксперимен-
тов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с при-

влечением соответствующего математи-
ческого аппарата 

Знать: 

- элементы планирования экспериментов и обработки их результатов. 

Уметь: 

- планировать эксперимент, анализировать полученные результаты, 

рассчитывать погрешность. 

Владеть: 

- методиками расчёта систематической и случайной погрешностей, 

исключения грубой  погрешности измерений, математической обра-

ботки результатов экспериментов 



 

Основные образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных 
форм: разбор конкретных ситуаций, ролевые и деловые игры, психологический тренинг и др. Удельный вес учебных занятий в интер-

активных формах составляет 20 % от общего объема аудиторных занятий. 

Изучение дисциплины «Основы научных исследований» предусматривает применение интерактивных форм в объёме 8 час: 

№ 
п/п 

Номер раздела дисциплины Вид учебных занятий 
Всего 
часов 

Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 1 
Практические занятия 

(семинары) 
4 

Решение практических задач по типовым  методикам. Дискус-

сии по процедуре применения алгоритмов и обоснования полу-

ченных решений. 

2 2 
Практические занятия 

(семинары) 
2 

Разбор конкретных эксплуатационных ситуаций на производ-

стве. Решение конкретных практических задач. 

3 3 
Практические занятия 

(семинары) 
2 

Решение практических задач, связанных с эксплуатацией и  

наладкой оборудования. 

Общая трудоёмкость,                                                                        час. 8  

 

Формы контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе проведения практических занятий, выполнением контрольных ра-
бот. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Учебная исследовательская работа» 

 
 

1. Общая трудоемкость - 2 з.е./72 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

          Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП (дисциплина по выбору). 

           Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физика, Ма-
тематика, Тепломассообменное оборудование предприятий, Физико-химические основы водоподготовки, Источники и системы тепло-

снабжения, Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов.  

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

           - способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнона-
учную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы есте-

ствознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с привлечени-
ем соответствующего математического аппарата (ПК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

           - приобретение студентами четких представлений о видах и формах научных исследований;  
           - получение знаний о задачах и путях проведения лабораторных и натурных экспериментов, возможностях планирования 

эксперимента;   

           - использование методов оценки достоверности полученных результатов и их обработки математическими методами. 
 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Организация научно-
исследовательской работы и 

методология научного иссле-
дования 

Организация научно-исследовательской работы (НИР) в стране, система научных 

учреждений. НИР в высшей школе. Особенности организации НИР студентов. Основные 
формы научной работы студентов. Методология научного исследования. Основные поло-

жения теории познания. Методы научного исследования. Общенаучные методы исследо-

вания. 

2. 

.  Информационный поиск в 

научных исследованиях. Эта-

пы научного исследования 

Роль информации в научных исследованиях. Поиск научной информации. Постановка 
задачи (проблемы) исследования. Анализ состояния проблемы, информационный поиск. 

Оформление результатов информационного поиска. Выбор метода исследования. Этапы 

математического моделирования. Вычислительный эксперимент. Физический экспери-
мент. Анализ полученных результатов и их оформление. 

3. Основы теории погрешностей 

Основные понятия и определения теории погрешностей. Абсолютная и относительная 

погрешности. Три типа погрешностей измерений: систематическая, случайная, грубая. 
Виды систематической погрешности: методическая, инструментальная, субъективная. 

Способы определения инструментальной погрешности измерений. Расчёт абсолютной 

погрешности измерения по классу точности прибора. Прямые и косвенные погрешности. 
Расчёт максимальных абсолютной и относительной погрешностей косвенных измерений. 

4. 

Элементы теории вероятно-

стей.  

Статистическая обработка 
опытных данных 

Характеристики случайных величин. Вероятность случайного события, функции распре-

деления вероятностей случайной величины. Среднее арифметическое значение, дисперсия 

случайной величины, среднее квадратичное отклонение отдельного измерения. Законы 
распределения случайной величины. Нормальный закон распределения Гаусса. Критерий 

Стьюдента. Доверительный интервал и доверительная вероятность случайной погрешно-

сти. Определение случайной составляющей погрешности. Исключение грубой погрешно-
сти измерений. 

5. 
.  Анализ результатов экспе-

римента 

Проверка результатов физического эксперимента. Статистический анализ результатов 

эксперимента. Проверка воспроизводимости экспериментальных данных, использование 
критериев Фишера или Кохрена. Оценка степени тесноты связи или корреляции экспери-

ментальных данных. Коэффициент корреляции. 

Графический анализ результатов эксперимента. 



6. 
Математическая обработка 

результатов эксперимента 

Подбор вида эмпирических формул. Обобщающее или аппроксимирующее (регрессион-
ное) уравнение. Применение полиномов различной степени. Расчёт постоянных коэффи-

циентов аппроксимирующего полинома. Метод средних. Метод наименьших квадратов. 

7. 
Организация и планирование 
эксперимента 

Основы математической теории планирования эксперимента. Классификация планов. 
Однофакторный и многофакторный эксперименты. Классический и факторный планы. 

Факторное планирование. 

Планирование многофакторного эксперимента. Планирование методом полного факторно-
го эксперимента Дробный факторный эксперимент.  

 

5. Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине   

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 

способность демонстрировать базовые 

знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять есте-
ственнонаучную сущность проблем, воз-

никающих в ходе профессиональной 

деятельности; применять для их разреше-
ния основные законы естествознания, 

методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и эксперимен-
тального исследования 

Знать: 

- теоретические основы постановки и проведения научных исследова-

ний и экспериментов; 

- организацию информационного поиска, математического и физиче-
ского моделирования. 

Уметь: 

- работать со справочной и научной литературой; 
- ставить задачи научных исследований и выбирать метод исследова-

ния.  

Владеть: 

- навыками информационного поиска, планирования и постановки 

экспериментов 

ПК-4 

способность к проведению эксперимен-

тов по заданной методике, обработке и 
анализу полученных результатов с при-

влечением соответствующего математи-

ческого аппарата 

Знать: 

- элементы планирования экспериментов и обработки их результатов. 

Уметь: 

- планировать эксперимент, анализировать полученные результаты, 
рассчитывать погрешность. 

Владеть: 

- методиками расчёта систематической и случайной погрешностей, 
исключения грубой  погрешности измерений, математической обра-

ботки результатов экспериментов 

 
Основные образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: 

разбор конкретных ситуаций, ролевые и деловые игры, психологический тренинг и др. Удельный вес учебных занятий в интерактивных 
формах составляет 20 % от общего объема аудиторных занятий. 

Изучение дисциплины «Учебная исследовательская работа» предусматривает применение интерактивных форм в объёме 8 час: 

№ 

п/п 
Номер раздела дисциплины Вид учебных занятий 

Всего 

часов 
Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 1 
Практические занятия 

(семинары) 
4 

Решение практических задач по типовым методикам. Дискуссии 

по процедуре применения алгоритмов и обоснования получен-

ных решений. 

2 2 
Практические занятия 

(семинары) 
2 

Разбор конкретных эксплуатационных ситуаций на производ-
стве. Решение конкретных практических задач. 

3 3 
Практические занятия 

(семинары) 
2 

Решение практических задач, связанных с эксплуатацией и  

наладкой оборудования. 

Общая трудоёмкость,                                                                        час. 8  

 
Формы контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе проведения практических занятий, выполнением контрольных ра-

бот. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачета. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Защита окружающей среды при работе теплоэнергетических установок» 

 

 
          1. Общая трудоемкость - 3 з.е./108 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачёт. 

 

          2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин «Математи-

ка», «Физика», «Химия», «Нагнетатели и тепловые двигатели», «Котельные установки и парогенераторы» и др. 
 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естествен-

нонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с привлече-

нием соответствующего математического аппарата (ПК-4); 

- способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и планировать экозащитные меро-
приятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве (ПК-9). 

 Задачами преподавания дисциплины являются: 



- формирование у студентов знаний и умений в области защиты окружающей среды; 

- получение теоретических знаний и практических навыков в расчете количества выбросов от ТЭУ в атмосферу, в водоем и под-

боре схемы очистки выбросов в области подтверждения соответствия. 
- освоение методов расчета количества выбросов от ТЭУ в атмосферу, расчет высоты дымовой трубы; 

- освоение методов и процедур подтверждения соответствия заданным требованиям, выбора необходимой доказательности соот-

ветствия требованиям нормативных документов; 
- получение практических навыков использования новых эффективных методов защиты окружающей среды от выбросов ТЭУ; 

- системное использование полученных знаний в вопросе защиты окружающей среды, применяя новые технологические схемы и 

процессы; 
- использование современных информационных технологий при проведении оценки соответствия установленным нормам. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Предмет и задачи курса Экологическая обстановка в стране, области, г. Новомосковске. Основы законодательства. 

Виды последствий воздействия на природу. Суть экологической ситуации не в конфликте 
человека с природой, а в конфликте различных систем деятельности. 

2. 

Материальный и энергетиче-

ский балансы угольной ТЭС, 

рассевание в воздухе выбросов 

из дымовых труб ТЭС. 

Схемы материального и энергетического балансов угольной ТЭС мощностью 2400 МВт. 

ПДК вредных веществ в атмосфере. Суммирование воздействий вредных веществ.  Расчет 

высоты дымовой трубы. Схема подъема факела при сносящем ветровом потоке. Характе-

ристика энергетических топлив и продуктов сгорания. 

3. 

Снижение выбросов в атмо-

сферу двуокиси серы, очистка 
дымовых газов от окислов 

серы. 

Схема получения на нефтеперерабатывающем заводе котельного топлива из сернистой 

нефти с пониженным содержанием серы. Газификация сернистого мазута на ТЭС. Связы-
вание серы в процессе сжигания мазута в кипящем слое частиц известняка. Схема очитки 

дымовых газов с использование и без использования улавливаемой SO2. Магнезитовый 

способ очистки дымовых газов. Аммиачно-циклический способ очистки дымовых газов от 
SO2. Способ очистки дымовых газов от О2 сульфит-бисульфитным раствором солей натрия. 

Удаление серы из твердого топлива. 

4. 
Содержание токсичных ве-
ществ в топливе и дымовых 

газах. 

Расчет массовых выбросов золы, оксидов азота, окислов серы. 

5. 

Золоулавливание на ТЭС и 

образование окислов азота в 
топках. 

Характеристики золы. Инерционные золоуловители. Мокрые золоуловители. Электро-

фильтры. 
Приведенная концентрация азота в топках. Общее количество окислов азота, образующих-

ся в топках. Рециркуляция дымовых газов в топочную камеру. Двухстадийное сжигание 

топлива. Применение специальных горелочных устройств. Подача воды и пара в зону го-
рения. 

6. 

Условия сброса сточных вод и 

очистка сточных вод тепло-
энергетических установок. 

Основные показатели качества воды в водоеме: температура, минералогический состав 

примесей. Концентрация примесей. ПДК вредных веществ в водоемах. Уравнение примеси 
в воде при сбросе ее в водоем с учетом начального разбавления в створе выпуска. ПДК 

грубодисперсных примесей. Классификация промышленных сточных вод. Тепловое за-

грязнение водоема. Сточные воды водоподготовительных установок. 
Очистка вод обмывок поверхностей нагрева котлов. Схема установки для обезвреживания 

и нейтрализации обмывочных вод котлов. Очистка сточных вод химических промывок и 

консервации оборудования. Очистка сточных вод, загрязненных нефтепродуктами. Очист-
ка сточных вод ТЭС. Схема самонейтрализации. 

7. 

Сокращение сточных вод водо-

подготовительных установок. 

Метод непрерывного ионирования. Ступенчато-противоточное ионирование, термическая 

регенерация ионитов. Электрокоагуляция воды. Метод обратного осмоса. Многокамерный 

электродиализатор. Электродиализ. Термический способ обессоливания. 

8. 
Защита атмосферы от промыш-

ленных загрязнений. 

Схема промывная башни. Пылеосадительная камера, камера Говарда, инерционные пыле-

уловители, циклон. 

9. 
Новые типы физико-
химических процессов в охране 

окружающей среды. 

Труба Вентури с циклоном. Акустический ультразвуковой пылеуловитель. 
 

 

5. Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине   

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-2 - способность демонстрировать базовые знания 

в области естественнонаучных дисциплин, 

готовностью выявлять естественнонаучную 
сущность проблем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности; применять для 

их разрешения основные законы естествозна-
ния, методы математического моделирования, 

теоретического и экспериментального иссле-

дования  

Знать: 

- профессиональную информацию, выбор путей ее достиже-

ния, пути решения технологических проблем в рамках своей 
профессиональной компетенции, экономические проблемы и 

общественные процессы, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального иссле-
дования, нормативные правовые документы в своей профес-

сиональной деятельности 

Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 

Владеть: 

- законодательными и правовыми актами в области подтвер-

ждения соответствия безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями технических регламентов к безопасности 
в сфере профессиональной деятельности 

ПК-4 - способность к проведению экспериментов по 

заданной методике, обработке и анализу полу-
Знать: 

- системы экологического управления предприятия, методы 



ченных результатов с привлечением соответ-
ствующего математического аппарата  

проектирования элементов оборудования и объектов деятель-
ности в целом с использованием нормативной документации 

и современных методов поиска и обработки информации, 

способы  проведения предварительного технико-
экономического обоснования проектных разработок по стан-

дартным методикам, методику организации рабочих мест, 

способы проведения измерений и наблюдений, составление 
описания проводимых исследований, подготовки данных для 

составления обзоров, отчетов и научных публикаций 

Уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы 

защиты от опасностей применительно к сфере своей профес-
сиональной деятельности и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности 

Владеть: 

- способами проведения измерений и наблюдений, составле-

ние описания проводимых исследований, подготовки данных 

для составления обзоров, отчетов и научных публикаций 

ПК-9 - способностью обеспечивать соблюдение 

экологической безопасности на производстве и 

планировать экозащитные мероприятия и ме-
роприятия по энерго- и ресурсосбережению на 

производстве 

Знать: 

- методы изучения и анализа необходимой информации, тех-

нических данных, показателей и результатов работы, обобще-
ние и систематизацию, проведение необходимых расчетов с 

использованием современных технических средств 

Уметь: 

- собирать и анализировать исходные данные для проектиро-

вания элементов с использованием нормативной документа-

ции и современных методов поиска и обработки информации, 
использовать компьютерные технологии для планирования и 

проведения работ по техническому регулированию 

Владеть: 

- современными тенденциями совершенствования системы 

подтверждения соответствия в Российской Федерации и за 

рубежом 

 

Основные образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: 
разбор конкретных ситуаций, обсуждение рефератов. Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет 20 % от 

общего объема аудиторных занятий. 

Изучение дисциплины «Защита окружающей среды при работе теплоэнергетических установок» предусматривает примене-
ние интерактивных форм в объеме 15 час: 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 
Вид учебных занятий 

Всего 

часов 
Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 1-4 
Практические заня-

тия 
4 

Решение ситуационных и многовариантных  задач с использованием 
типовых методик и нормативной документации, разбор и анализ кон-

кретных результатов 

2 5-9 
Практические заня-

тия 
4 

Решение ситуационных и многовариантных  задач с использованием 

типовых методик и нормативной документации, разбор и анализ кон-
кретных результатов 

3 1-9 
Лабораторные заня-

тия 
7 

Решение ситуационных и многовариантных  задач с использованием 

типовых методик и нормативной документации, разбор и анализ кон-

кретных результатов 

Общая трудоемкость,  час. 15  

 

Формы контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе выполнения лабораторных работ, при защите лабораторных работ. 
Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачета по дисциплине. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Природоохранные технологии на теплоэнергетических установках» 

 
 

         1. Общая трудоемкость - 3 з.е./108 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачёт. 

 

         2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин «Математи-
ка», «Физика», «Химия», «Нагнетатели и тепловые двигатели», «Котельные установки и парогенераторы» и др. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естествен-

нонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 
естествознания, методы математического моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с привлече-

нием соответствующего математического аппарата (ПК-4); 
- способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и планировать экозащитные меро-



приятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве (ПК-9). 

 Задачами преподавания дисциплины являются: 

- формирование у студентов знаний и умений в области защиты окружающей среды; 
- получение теоретических знаний и практических навыков в расчете количества выбросов от ТЭУ в атмосферу, в водоем, при 

подборе схемы очистки выбросов в области подтверждения соответствия. 

- освоение методов расчета количества выбросов от ТЭУ в атмосферу, расчет высоты дымовой трубы; 
- освоение методов и процедур подтверждения соответствия заданным требованиям, выбора необходимой доказательности соот-

ветствия требованиям нормативных документов; 

- получение практических навыков использования новых эффективных методов защиты окружающей среды от выбросов ТЭУ; 
- системное использование полученных знаний в вопросе защиты окружающей среды, применяя новые технологические схемы и про-

цессы; 

- использование современных информационных технологий при проведении оценки соответствия установленным нормам. 
 

4. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Предмет и задачи курса Экологическая обстановка в стране, области, г. Новомосковске. Основы законодательства. 

Виды последствий воздействия на природу. Суть экологической ситуации не в конфликте 

человека с природой, а в конфликте различных систем деятельности. 

2. 

Материальный и энергетиче-

ский балансы угольной ТЭС, 

рассевание в воздухе выбросов 

из дымовых труб ТЭС. 

Схемы материального и энергетического балансов угольной ТЭС мощностью 2400 МВт. 

ПДК вредных веществ в атмосфере. Суммирование воздействий вредных веществ.  Расчет 

высоты дымовой трубы. Схема подъема факела при сносящем ветровом потоке. Характе-

ристика энергетических топлив и продуктов сгорания. 

3. 

Снижение выбросов в атмо-

сферу двуокиси серы, очистка 

дымовых газов от окислов 
серы. 

Схема получения на нефтеперерабатывающем заводе котельного топлива из сернистой 

нефти с пониженным содержанием серы. Газификация сернистого мазута на ТЭС. Связы-

вание серы в процессе сжигания мазута в кипящем слое частиц известняка. Схема очитки 
дымовых газов с использование и без использования улавливаемой SO2. Магнезитовый 

способ очистки дымовых газов. Аммиачно-циклический способ очистки дымовых газов от 

SO2. Способ очистки дымовых газов от О2 сульфит-бисульфитным раствором солей натрия. 
Удаление серы из твердого топлива. 

4. 

Содержание токсичных ве-

ществ в топливе и дымовых 
газах. 

Расчет массовых выбросов золы, оксидов азота, окислов серы. 

5. 

Золоулавливание на ТЭС и 

образование окислов азота в 

топках. 

Характеристики золы. Инерционные золоуловители. Мокрые золоуловители. Электро-

фильтры. 

Приведенная концентрация азота в топках. Общее количество окислов азота, образующих-
ся в топках. Рециркуляция дымовых газов в топочную камеру. Двухстадийное сжигание 

топлива. Применение специальных горелочных устройств. Подача воды и пара в зону го-

рения. 

6. 

Условия сброса сточных вод и 

очистка сточных вод тепло-

энергетических установок. 

Основные показатели качества воды в водоеме: температура, минералогический состав 

примесей. Концентрация примесей. ПДК вредных веществ в водоемах. Уравнение примеси 

в воде при сбросе ее в водоем с учетом начального разбавления в створе выпуска. ПДК 
грубодисперсных примесей. Классификация промышленных сточных вод. Тепловое за-

грязнение водоема. Сточные воды водоподготовительных установок. 

Очистка вод обмывок поверхностей нагрева котлов. Схема установки для обезвреживания 
и нейтрализации обмывочных вод котлов. Очистка сточных вод химических промывок и 

консервации оборудования. Очистка сточных вод, загрязненных нефтепродуктами. Очист-

ка сточных вод ТЭС. Схема самонейтрализации. 

7. 
Сокращение сточных вод водо-
подготовительных установок. 

Метод непрерывного ионирования. Ступенчато-противоточное ионирование, термическая 
регенерация ионитов. Электро-коагуляция воды. Метод обратного осмоса. Многокамерный 

электродиализатор. Электродиализ. Термический способ обессоливания. 

8. 
Защита атмосферы от промыш-
ленных загрязнений. 

Схема промывная башни. Пылеосадительная камера, камера Говарда, инерционные пыле-
уловители, циклон. 

9. 

Новые типы физико-

химических процессов в охране 

окружающей среды. 

Труба Вентури с циклоном. Акустический ультразвуковой пылеуловитель. 

 

 

5. Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине   

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 - способность демонстрировать базовые знания 

в области естественнонаучных дисциплин, 
готовностью выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности; применять для 
их разрешения основные законы естествозна-

ния, методы математического моделирования, 
теоретического и экспериментального иссле-

дования  

Знать: 

- профессиональную информацию, выбор путей ее достижения, 
пути решения технологических проблем в рамках своей профес-

сиональной компетенции, экономические проблемы и обще-

ственные процессы, методы математического анализа и модели-
рования, теоретического и экспериментального исследования, 

нормативные правовые документы в своей профессиональной 
деятельности 

Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности 

Владеть: 

- законодательными и правовыми актами в области подтвержде-
ния соответствия безопасности и охраны окружающей среды, 

требованиями технических регламентов к безопасности в сфере 



профессиональной деятельности 

ПК-4 - способность к проведению экспериментов по 

заданной методике, обработке и анализу полу-

ченных результатов с привлечением соответ-
ствующего математического аппарата  

Знать: 

- системы экологического управления предприятия, методы 

проектирования элементов оборудования и объектов деятельно-
сти в целом с использованием нормативной документации и 

современных методов поиска и обработки информации, спосо-

бы  проведения предварительного технико-экономического 
обоснования проектных разработок по стандартным методикам, 

методику организации рабочих мест, способы проведения изме-

рений и наблюдений, составление описания проводимых иссле-
дований, подготовки данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций 

Уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания чело-

века, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты 

от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности 

Владеть: 

- способами проведения измерений и наблюдений, составление 

описания проводимых исследований, подготовки данных для 

составления обзоров, отчетов и научных публикаций 

ПК-9 - способностью обеспечивать соблюдение 
экологической безопасности на производстве и 

планировать экозащитные мероприятия и ме-

роприятия по энерго- и ресурсосбережению на 
производстве 

Знать: 

- методы  изучения и анализа необходимой информации, техни-

ческих данных, показателей и результатов работы,  обобщение и 

систематизацию, проведение необходимых расчетов с исполь-
зованием современных технических средств 

Уметь: 

- собирать и анализировать исходные данные для проектирова-

ния элементов с использованием нормативной документации и 

современных методов поиска и обработки информации, исполь-
зовать компьютерные технологии для планирования и проведе-

ния работ по техническому регулированию 

Владеть: 

- современными тенденциями совершенствования системы 

подтверждения соответствия в Российской Федерации и за ру-

бежом 

 
Основные образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: 

разбор конкретных ситуаций, обсуждение рефератов. Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет 20 % от 
общего объема аудиторных занятий. 

Изучение дисциплины «Природоохранные технологии на теплоэнергетических установках» предусматривает применение 

интерактивных форм в объеме 15 час: 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 
Вид учебных занятий 

Всего 

часов 
Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 1-4 
Практические заня-

тия 
4 

Решение ситуационных и многовариантных  задач с использованием 

типовых методик и нормативной документации, разбор и анализ кон-
кретных результатов 

2 5-9 
Практические заня-

тия 
4 

Решение ситуационных и многовариантных  задач с использованием 

типовых методик и нормативной документации, разбор и анализ кон-

кретных результатов 

3 1-9 
Лабораторные заня-

тия 
7 

Решение ситуационных и многовариантных  задач с использованием 

типовых методик и нормативной документации, разбор и анализ кон-

кретных результатов 

Общая трудоемкость,  час. 15  

 

 Формы контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе выполнения лабораторных работ, при защите лабораторных работ. 
Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачета по дисциплине. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Вычислительная математика» 

 
 

1 Общая трудоемкость - 2 з.е./ 72 ак. час. Форма промежуточного контроля - зачет. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Математи-

ка», «Прикладная информатика». 

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
-способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естествен-

нонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 



- способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов и привлече-

нием соответствующего математического аппарата (ПК-4) 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний основ численных методов решения прикладных инженерных задач 

- формирование и развитие умений применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования для решения инженерных задач  
- приобретение и формирование навыков применения современного математического инструментария для решения прикладных инже-

нерных задач; методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития тех-

нологических процессов и процессов управления. 
 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Основы теории погрешностей 

Прямая и обратная задачи теории погрешностей. Точные и приближенные чис-

ла. Абсолютная и относительная погрешности. Погрешность округления. Зна-
чащие, верные и сомнительные цифры числа. Формы записи приближенных 

чисел. Погрешность суммы, произведения и частного приближенных чисел. 

Погрешность функции одной и нескольких переменных. Решение обратной 
задачи теории погрешностей. 

2 
Численное решение нелинейных уравне-

ний с одним неизвестным. 

Постановка задачи численного решения нелинейных уравнений с одним неиз-

вестным, этапы её решения. Способы отделения корней. Методы уточнения 

корней: дихотомии, итераций, хорд, касательных, секущих, комбинированный 
метод хорд и касательных, алгоритмы уточнения корней этими методами. 

3 
Численные методы решения систем 

линейных уравнений. 

Постановка задачи численного решения систем линейных уравнений. Числен-

ные методы решения систем линейных уравнений: итераций, Зейделя. Алгорит-
мы решения систем линейных уравнений численными методами. 

4 
Численные методы решения систем 

нелинейных уравнений. 

Постановка задачи численного решения систем нелинейных уравнений. Чис-

ленные методы решения систем нелинейных уравнений: итераций, Зейделя, 
Ньютона, модифицированные методы Ньютона. Алгоритмы решения систем 

нелинейных уравнений численными методами. 

5 
Интерполирование функций, численное 

дифференцирование 

Постановка задачи интерполирования. Интерполирование методом Вандермон-

да. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Конечные и разделенные разно-
сти. Интерполяционные формулы Ньютона для регулярных и нерегулярных 

таблиц. Оценка погрешности интерполяционных фомул. Алгоритм решения 

задачи интерполирования с помощью интерполяционных многочленов. Интер-
полирование сплайнами. Обратное интерполирование. Численное дифференци-

рование. 

6 Аппроксимирование функций. 

Постановка задачи аппроксимации, этапы её решения. Метод наименьших 

квадратов. Аппроксимирование функции одной переменной степенным много-

членом. Алгоритм аппроксимации таблично заданной функции методом 

наименьших квадратов. 

7 Численное интегрирование. 

Постановка задачи численного интегрирования, принцип её решения. Метод 
прямоугольников. Формула Ньютона-Котеса. Формула трапеций, применение 

формулы трапеций при численном интегрировании. Формула Симпсона, приме-

нение формулы Симпсона при численном интегрировании. Алгоритм вычисле-
ния определенного интеграла с помощью формул численного интегрирования. 

8 
Численное решение обыкновенных диф-

ференциальных уравнений. 

Постановка задачи численного решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений численными 
методами: Эйлера, Рунге-Кутта. 

 

5 Дополнительная информация  

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способностью демонстрировать 

базовые знания в области естествен-

нонаучных дисциплин, готовностью 

выявлять естественнонаучную сущ-
ность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

применять для их разрешения основ-
ные законы естествознания, методы 

математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспери-
ментального исследования 

Знать: 

 основы дифференциального интегрального исчисления функций 

одной и нескольких переменных, аналитической геометрии и линейной 

алгебры, векторного и гармонического анализа, теории обыкновенных 
дифференциальных уравнений, интегральных преобразований, основы 

численных методов, элементы теории функций комплексной перемен-

ной, элементы теории вероятностей и математической статистики в 
объеме, достаточном для изучения естественнонаучных  дисциплин на 

современном научном уровне 

Уметь: 

 использовать математический аппарат и информационные техноло-

гии при изучении естественнонаучных дисциплин  

Владеть: 

 методами дифференцирования, интегрирования функций, основными 
аналитическими и численными методами решения алгебраических и 

дифференциальных уравнений и их систем  

ПК-4 - способность к проведению экспе-

риментов по заданной методике, 

обработке и анализу полученных 
результатов с привлечением соответ-

ствующего математического аппара-

та 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

К формам контроля относятся: защита лабораторных работ и индивидуального задания. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Численные методы» 



 

 

1 Общая трудоемкость - 2 з.е./ 72 ак. час. Формы промежуточного контроля - зачет. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Математи-
ка», «Прикладная информатика». 

 

3 Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

-способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естествен-

нонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 
естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов и привлече-

нием соответствующего математического аппарата (ПК-4) 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний основ численных методов решения прикладных инженерных задач 

- формирование и развитие умений применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-
ного исследования для решения инженерных задач  

- приобретение и формирование навыков применения современного математического инструментария для решения прикладных инже-

нерных задач; методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития тех-
нологических процессов и процессов управления. 

 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела дисци-

плины 
Содержание раздела 

1 

Математическое моделирование и 

решение прикладных задач с по-

мощью компьютера 

Основные этапы решения прикладной задачи с применением компьютера. Источники 

и классификация погрешностей результата численного решения задачи. Корректность 
и обусловленность вычислительной задачи. Вычислительные методы. Требования, 

применяемые к вычислительным алгоритмам 

2 
Численное решение нелинейных 

уравнений с одним неизвестным. 

Постановка задачи численного решения нелинейных уравнений с одним неизвестным, 
этапы её решения. Способы отделения корней. Методы уточнения корней: дихотомии, 

итераций, хорд, касательных, секущих, комбинированный метод хорд и касательных, 

алгоритмы уточнения корней этими методами. 

3 
Численные методы решения систем 

линейных уравнений. 

Постановка задачи численного решения систем линейных уравнений. Численные ме-
тоды решения систем линейных уравнений: итераций, Зейделя. Алгоритмы решения 

систем линейных уравнений численными методами. 

4 
Численные методы решения систем 

нелинейных уравнений. 

Постановка задачи численного решения систем нелинейных уравнений. Численные 

методы решения систем нелинейных уравнений: итераций, Зейделя, Ньютона, моди-

фицированные методы Ньютона. Алгоритмы решения систем нелинейных уравнений 

численными методами. 

5 
Интерполирование функций, чис-

ленное дифференцирование 

Постановка задачи интерполирования. Интерполирование методом Вандермонда. Ин-
терполяционный многочлен Лагранжа. Конечные и разделенные разности. Интерполя-

ционные формулы Ньютона для регулярных и нерегулярных таблиц. Оценка погреш-

ности интерполяционных фомул. Алгоритм решения задачи интерполирования с по-
мощью интерполяционных многочленов. Интерполирование сплайнами. Обратное 

интерполирование. Численное дифференцирование. 

6 Аппроксимирование функций. 
Постановка задачи аппроксимации, этапы её решения. Метод наименьших квадратов. 
Аппроксимирование функции одной переменной степенным многочленом. Алгоритм 

аппроксимации таблично заданной функции методом наименьших квадратов. 

7 Численное интегрирование. 

Постановка задачи численного интегрирования, принцип её решения. Метод прямо-

угольников. Формула Ньютона-Котеса. Формула трапеций, применение формулы тра-
пеций при численном интегрировании. Формула Симпсона, применение формулы 

Симпсона при численном интегрировании. Алгоритм вычисления определенного инте-
грала с помощью формул численного интегрирования. 

8 
Численное решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений. 

Постановка задачи численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Решение обыкновенных дифференциальных уравнений численными методами: Эйле-

ра, Рунге-Кутта. 

 

5 Дополнительная информация  

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-2 способностью демонстрировать базо-

вые знания в области естественнона-
учных дисциплин, готовностью выяв-

лять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности; приме-

нять для их разрешения основные 

законы естествознания, методы мате-
матического анализа и моделирова-

ния, теоретического и эксперимен-

тального исследования 

Знать: 

 основы дифференциального интегрального исчисления функций одной 
и нескольких переменных, аналитической геометрии и линейной алгебры, 

векторного и гармонического анализа, теории обыкновенных дифферен-

циальных уравнений, интегральных преобразований, основы численных 
методов, элементы теории функций комплексной переменной, элементы 

теории вероятностей и математической статистики в объеме, достаточном 
для изучения естественнонаучных  дисциплин на современном научном 

уровне 

 

Уметь: 

 использовать математический аппарат и информационные технологии 

при изучении естественнонаучных дисциплин  
 

Владеть: 

ПК-4 - способность к проведению экспери-
ментов по заданной методике, обра-

ботке и анализу полученных резуль-
татов с привлечением соответствую-



щего математического аппарата  методами дифференцирования, интегрирования функций, основными 
аналитическими и численными методами решения алгебраических и 

дифференциальных уравнений и их систем  

 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

К формам контроля относятся: защита лабораторных работ и индивидуального задания. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  «Моделирование и оптимизация элементов и систем теплоэнергоснабжения промышленных 

предприятий» 

 
 

1 Общая трудоемкость - 2 з.е./72 ак.час . Форма промежуточного контроля - зачет. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках дисциплины по выбору вариативной части   ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, При-
кладная информатика, Экономика энергетики и др. 

 

3 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, пред-
ставлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

– способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовность выявлять естественно-

научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 
естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

– усвоение знаний в области моделирования и оптимизация объектов энергетики; 
– изучение методов моделирования и оптимизация объектов энергетики; 

– получение теоретических знаний и практических навыков по моделированию и оптимизации теплоэнергетических систем; 

– использование современных информационных технологий для решения задач моделирования и оптимизации теплоэнергети-
ческих объектов.  

 

4  Содержание дисциплины:  

№ раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Системный подход к ис-
следованию тепло-

энергетических систем. 

 

Предмет и задачи курса. Общие положения системного подхода к исследованию. Цель 

системного подхода. Этапы системного подхода. Выделение ТЭС из системы топливно-
энергетического комплекса страны. Система математических моделей и обмен инфор-

мацией при оптимизации. Иерархия систем ТЭС. Построение эквивалентных систем.  

Иерархия задач оптимизации. Иерархическая структура задач оптимизации.  Иерархия 
потоков информации. 

2. 

Методика построения 
математических моделей 

теплоэнергетических си-

стем. 
 

Основные понятия метода математического моделирования. Этапы математическо-

го моделирования. Классификация математических моделей. Общие подходы к постро-
ению математических моделей. Теория графов. Анализ схемы паротурбинной установ-

ки с использованием теории графов. Матрица соединений вершин графа и матрица 

связей по энергоносителям. Система балансовых уравнений, Характеристики элементов 
оборудования. Система ограничений. Выражение функции цели. Математическая мо-

дель ТЭС. Анализ функциональных связей параметров.  

3. 

Методы оптимизации 

теплоэнергетических си-
стем. Оптимизация непре-

рывно изменяющихся пара-

метров. 

Постановка задачи. Основные понятия. Критерий оптимальности. Требования к за-

дачам оптимизации. Классификация и характеристика методов решения задач оптими-
зации. Методы исследования функций классического анализа. Метод множителей Ла-

гранжа. Вариационное исчисление. Динамическое программирование. Принцип макси-

мума. Линейное программирование. Нелинейное программирование. Безградиентные 
методы детерминированного поиска. Методы поиска экстремума функции одной пере-

менной. Методы случайного поиска (метод слепого поиска, метод случайных направле-

ний). Методы учета ограничений. 

4 

Методы оптимизации 

теплоэнергетических сис-

тем. Оптимизация диск-
ретно изменяющихся пара-

метров.  

Основные понятия. Классификация методов оптимизация дискретно изменяющихся 

параметров. Метод Гомори. Метод ветвей и границ. Оптимизация вида технологиче-
ской схемы. Общая характеристика методов оптимизации вида технологической схемы. 

 

5 Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 

способностью осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом 

формате с использованием ин-

формационных, компьютерных и 
сетевых технологий   

Знать: 

- структуру элементов и систем теплоэнергоснабжения промышленных пред-

приятий 

Уметь: 

- организовать сбор и анализ научно-технической информации с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий построения 
математических моделей и оптимизации элементов и систем теплоэнерго-

снабжения промышленных предприятий 

- разрабатывать математические модели элементов и систем теплоэнерго-



снабжения промышленных предприятий 

Владеть: 

- методами моделирования и оптимизации элементов  и систем теплоэнерго-

снабжения промышленных предприятий 

ОПК-2 

способностью демонстрировать 

базовые знания в области есте-

ственнонаучных дисциплин, 
готовностью выявлять есте-

ственнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности; 

применять для их разрешения 

основные законы естествозна-
ния, методы математического 

анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального 
исследования   

Знать: 

- теоретические основы методов математического моделирования и оптими-

зации элементов и систем теплоэнергоснабжения промышленных предприя-
тий 

Уметь: 

- обосновать выбор методов оптимизации математических моделей элемен-
тов и систем теплоэнергоснабжения промышленных предприятий 

Владеть: 

- современными компьютерными технологиями для выполнения математи-
ческого моделирования и оптимизации элементов  и систем теплоэнерго-

снабжения промышленных предприятий 

 

Основные образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: 

разбор конкретных ситуаций, компьютерные симуляции, психологический тренинг, деловые игры. Удельный вид учебных занятий в 

интерактивных формах составляет 20% от общего объема аудиторных занятий. 

Изучение дисциплины «Моделирование и оптимизация элементов и систем теплоэнергоснабжения промышленных предприя-
тий» предусматривает применение интерактивных форм в объеме 6 часов. 

№ 

п/п 
Номер раздела дисциплины Вид учебных занятий 

Всего 

часов 
Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 2 Практические занятия 2 
Решение ситуационных задач с использованием типовых методик 
и нормативной документации, разбор и анализ конкретных резуль-

татов 

2 2 Практические занятия 2 
Решение ситуационных задач с использованием типовых методик 
и нормативной документации, разбор и анализ конкретных резуль-

татов 

3 2 
Лабораторные заня-

тия 
2 

Использование компьютерной симуляции, моделирующей про-

цессы в утилизационных установках, разбор и анализ конкретных 
результатов 

Общая трудоемкость,  час. 6  

 

Формы контроля 
Текущий контроль знаний студентов в ходе выполнения лабораторных работ, при защите выполнения лабораторных работ. 

Основание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачёта по дисциплины. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Системы автоматизированного проектирования теплоэнергетических систем» 

 

1 Общая трудоемкость - 2 з.е./72 ак.час. Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках дисциплины по выбору вариативной части ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, Вы-
числительная математика, Прикладная информатика, Инженерная и компьютерная графика, Экономика энергетики.  

 

3 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

– способности осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 
- способности участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования энергообъектов и их элементов в соответ-

ствии с нормативной документацией (ПК-1); 

- способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с использованием 
стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

– изучение этапов проектирования теплоэнергетических объектов и систем с помощью современных информационных техно-
логий; 

– получение теоретических знаний и практических навыков по автоматизированному проектированию теплоэнергетических 

систем; 
–  ознакомление с программными пакетами, используемыми при разработке проектов теплоэнергетических систем промыш-

ленных предприятий. 

 

4 Содержание дисциплины:  

№ раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Методология автома-

тизированного проектиро-
вания.  

 

Общие сведения и понятия. Задачи принятия решения в САПР теплоэнергетических 
систем предприятий (далее САПР ТЭС). Выбор критериев оптимальности. Системный 

подход к автоматизации проектирования технологических установок и принципы орга-

низации САПР ТЭС. Методы задания предпочтение на множестве частных критериев. 
Виды обеспечения и классификация САПР ТЭС 

2. 
Типовые структуры 

САПР ТЭС 

Организация технических средств САПР ТЭС. Режим работы технических средств САПР 

ТЭС. Технические средства машинной графики. Организация взаимодействия конструк-



Информационное 
обеспечение САПР ТЭС. 

 

тора с ПЭВМ при проектировании технологических схем. Вычислительные сети САПР. 
Аппаратура передачи данных. 

Основные понятия и определения. Организация баз данных и систем управления базами 

данных используемых при проектировании технологических схем. 

3. 

Математические моде-

ли проектируемых объек-

тов. 

Классификация математических моделей. Функциональные и структурные модели. Фор-

мы представления моделей. Требование к математическим моделям. Методы получения 

математических моделей теплоэнергетических систем. 

4 
Синтез технических 

объектов в САПР. 
Постановка задачи синтеза. Структурный синтез технологических схем теплоэнергетиче-
ских систем. 

 

5 Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине 

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 

способность осуществлять по-
иск, хранение, обработку и ана-

лиз информации из различных 

источников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом формате 

с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых 
технологий   

Знать: 

- основы автоматизированного проектирования теплоэнергетических систем 

Уметь: организовать сбор и анализ научно-технической информации с ис-
пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий для 

выполнения автоматизированного проектирования теплоэнергетических 

систем  

Владеть: 

- методами автоматизированного проектирования тепло-энергетических си-

стем 

ПК-1 

способность участвовать в сборе 
и анализе исходных данных для 

проектирования энергообъектов 

и их элементов в соответствии с 
нормативной документацией  

Знать: 

- современные методы автоматизированного проектирования теплоэнергети-

ческих систем в соответствии с нормативной документацией 

Уметь: 

- обосновать выбор методов автоматизированного проектирования тепло-

энергетических систем в соответствии с нормативной документацией 

Владеть: 

- современными компьютерными технологиями для выполнения задач авто-

матизированного проектирования теплоэнергетических систем 

ПК-2 

способность проводить расчеты 

по типовым методикам, проек-
тировать технологическое обо-

рудование с использованием 

стандартных средств автомати-
зации проектирования в соответ-

ствии с техническим заданием  

Знать: 

- теоретические основы методов математического моделирования элементов 

и систем теплоэнергоснабжения промышленных предприятий 

Уметь: 

- обосновать выбор методов и проводить расчеты по типовым методикам, 

проектировать технологическое оборудование с использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим зада-
нием  

Владеть: 

- современными компьютерными технологиями для решения задач автомати-
зированного проектирования теплоэнергетических систем 

 

Основные образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: 

разбор конкретных ситуаций, компьютерные симуляции, психологический тренинг, деловые игры. Удельный вид учебных занятий в 

интерактивных формах составляет 20% от общего объема аудиторных занятий. 
Изучение дисциплины «Системы автоматизированного проектирования теплоэнергетических систем» предусматривает 

применение интерактивных форм в объеме 6 часов. 

№ 
п/п 

Номер раздела дисциплины Вид учебных занятий 
Всего 
часов 

Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 2 Практические занятия 2 

Решение ситуационных задач с использованием типовых методик 

и нормативной документации, разбор и анализ конкретных резуль-

татов 

2 3 Практические занятия 2 
Решение ситуационных задач с использованием типовых методик 
и нормативной документации, разбор и анализ конкретных резуль-

татов 

3 4 
Лабораторные заня-

тия 
2 

Использование компьютерной симуляции, моделирующей про-

цессы в утилизационных установках, разбор и анализ конкретных 
результатов 

Общая трудоемкость,  час. 6  

 

Формы контроля 
Текущий контроль знаний студентов в ходе выполнения лабораторных работ, при защите выполнения лабораторных работ. 

Основание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачёта по дисциплины. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Высокотемпературные теплотехнологические процессы и установки» 

 

 

1. Общая трудоемкость - 3 з.е./108 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина по выбору вариативной части ООП.  



Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин Математика, 

Физика, Химия, Нагнетатели и тепловые двигатели, Гидрогазодинамика, Материаловедение и технология конструкционных материа-

лов, Техническая термодинамика, Тепломассообмен, Котельные установки и парогенераторы и др.  
 

3.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественно-

научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 
- способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, 

норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины (ПК-7); 

- способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и планировать экозащитные мероприя-
тия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве (ПК-9). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- получение представление о всем многообразии высокотемпературных технологических процессов и установок; 
                  - освоение энергетических и теплотехнических основ высокотемпературных процессов и установок; 

 - изучение основ энергосберегающих теплотехнологий в высокотемпературных теплотехнических установках; 

                   - изучение тепловых, теплотехнических и конструктивных схем высокотемпературных установок и умение рассчитывать их 
основные характеристики. 

- освоение значимости проблемы экономии топливо-энергетических ресурсов, потребляемых в высокотемпературных уста-

новках.      
                                                                                                                                                                    

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Применение высокотемпера-

турных теплотехнологических 

процессов и установок в про-
мышленности 

 Структурная схема курса ВТПУ. Вводные понятия и термины. Общие особенности и 

область применения теплоэнергетических процессов и систем. Схемы этапов теплоэнерге-

тических процессов. Схемы размещения источников энергии и движения продуктов сго-
рания в теплоэнергетических установках и системах. 

2. 

Теплотехнологическая клас-

сификация схем высокотем-
пературных теплотехнологи-

ческих установок 

Принципиальная структурная схема теплоэнергетических установок и систем. Тепло-

вые схемы, классификация тепловых схем. Принципы построения тепловых схем. Тепло-
технологические основы огнетехнических процессов. Структурные, тепловые и теплотех-

нологические схемы теплоэнергетических установок и систем. 

3. 

Конструктивные элементы 

теплотехнологических камер. 
Тепловые и конструктивные 

схемы установок 

Топочные, горелочные устройства, фундамент, каркас, обмуровка, трубопроводные ком-

муникации. Огнеупорные материалы. Классификация и свойства огнеупорных материа-
лов. Способы изготовления. Теплоизоляционные материалы. Классификация и свойства 

теплоизоляционных материалов. Классификация высокотемпературных теплотехнологи-

ческих процессов и установок. Энергетика теплотехнологии как элемент энергосбереже-

ния. Туннельная, шахтная, методическая нагревательная установка. Устройство для обжи-

га в кипящем слое. Отражательные плавильные установки. 

4 
Нагревательные (термиче-
ские) установки 

Физико–химические особенности процессов нагрева. Конструкции и показатели работы 
нагревательных установок. Процессы передачи тепла. Повышение эффективности работы. 

5 
Плавильные процессы и уста-

новки 

Классификация плавильных процессов. Технологические основы доменного процесса. 

Схема, конструкция элементов и показатели работы доменного производства. Схема пото-

ков основных энергоресурсов в доменном производстве. Технологические основы произ-
водства стали. Схема, конструкция элементов и показатели работы мартеновского произ-

водства. Схема потоков основных энергоресурсов в мартеновском производстве. Схема, 

конструкция элементов и показатели работы конверторного производства. Схема потоков 
основных энергоресурсов в конверторном производстве.  

6 

Процессы и установки термо-

химической переработки 
топлив 

 Назначение, основные виды и классификация процессов термохимической переработки 

топлив.  
Пирогенетическое разложение топлив. Физическое разделение топлив. Термохимическая 

переработка топлив с применением окислителей и восстановителей. Установки для пере-

работки топлив. Схема изменения состава топлива при термохимической переработки 
топлив. 

7 

Материальные, тепловые и 

энергетические балансы 

Структура уравнений материальных балансов. Расчеты материальных балансов теплоэнер-

гетических установок 
 и систем. Тепловой баланс теплоэнергетического реактора. Зональные тепловые балансы 

теплотехнологического реактора. Тепловые балансы отдельных элементов тепловой схемы 

высокотемпературных теплотехнологических процессов и установок. Тепловые и энерге-
тические балансы высокотемпературных теплотехнологических процессов и установок.  

8 

Теплотехнологические осно-

вы высокотемпературных 

теплотехнологических про-
цессов и установок 

 Схема массообмена в рабочем пространстве высокотемпературных теплотехнологических  

установках. Внешний и внутренний тепломассообмен. Радиационный, конвективный и 

радиационно –конвективный режимы внешнего теплообмена. Продолжительность тепло-
вой обработки технологического сырья и изделий. Продолжительность нагрева термиче-

ски тонких тел. Продолжительность нагрева термически массивных тел. Выбор источника 

энергии для высокотемпературного теплотехнологического процесса. Газовые горелки и 
мазутные форсунки высокотемпературных установок. Преобразование электрической 

энергии в теплоту.  

9 

Основы энергосберегающей 
теплотехнологии 

Пути снижения энергозатрат на высокотемпературных теплотехнологических процессах и 
установках. Регенерация тепловых и горючих отходов высокотемпературных установок. 

Регенеративные теплообменники с неподвижной, вращающейся и пересыпающейся насад-

кой. Рекуперативные теплообменники. Преимущества и недостатки регенеративных у 

рекуперативных теплообменников. Вторичные энергоресурсы высокотемпературных 

установок и их использование: тепловые, горючие, избыточного давления. Использование 

теплоты уходящих газов высокотемпературных установок в котлах–утилизаторах. Газовые 
утилизационные бескомпрессорные турбины. 

 



5. Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине   

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-2 

способность демонстрировать базо-

вые знания в области естественнона-
учных дисциплин, готовностью выяв-

лять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности; приме-

нять для их разрешения основные 

законы естествознания, методы мате-
матического анализа и моделирова-

ния, теоретического и эксперимен-

тального исследования  

Знать: 

-  применение высокотемпературных теплотехнологических процессов и 

установок в промышленности;                                
 -  теплотехнологическую классификацию схем высокотемпературных 

теплотехнологических установок  

Уметь: 
производить расчет калориметрической температуры горения                          

Владеть: 
 конструктивным тепловым расчетом ограждений высокотемпературной 
установки при стационарном режиме  

ПК-7 

способность обеспечивать соблюде-

ние правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожар-

ной безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой дисци-
плины   

Знать: 

- конструктивные элементы теплотехнологических камер;                       

 - тепловые и конструктивные схемы установок  

Уметь: 

производить расчет продолжительности нагрева термически тонких тел                               

Владеть: 

поверочным тепловым расчетом ограждений высокотемпературной уста-

новки при стационарном режиме  

ПК-9 

способность обеспечивать соблюде-

ние экологической безопасности на 
производстве и планировать экоза-

щитные мероприятия и мероприятия 

по энерго- и ресурсосбережению на 
производстве    

Знать: 

- материальные, тепловые и энергетические балансы ВТУ; 
- теплотехнологические основы высокотемпературных теплотехнологиче-

ских процессов и установок;   

-  основы энергосберегающей теплотехнологии   

Уметь:                                                                            

- производить расчет продолжительности нагрева термически массивных 

тел;   
- определять движение газов и материалов в высокотемпературных уста-

новках  

Владеть:                                                                          

- расчетом элементов котла–утилизатора за высокотемпературной уста-

новкой; 
 - расчетом энергетического баланса периода расплавления дуговой ста-

леплавильной печи 

 

Формы контроля 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе выполнения лабораторных работ, при защите лабораторных работ. 

Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачета по дисциплине. 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Огнетехнические установки промышленных предприятий» 

 

 

1. Общая трудоемкость - 3 з.е./108 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина по выбору вариативной части ООП.  
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин Математика, 

Физика, Химия, Нагнетатели и тепловые двигатели, Гидрогазодинамика, Материаловедение и технология конструкционных материа-

лов, Техническая термодинамика, Тепломассообмен, Котельные установки и парогенераторы и др 
  

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественно-

научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 
- способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, 

норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины (ПК-7); 
- способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и планировать экозащитные мероприя-

тия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве (ПК-9). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- получение представление о всем многообразии высокотемпературных технологических процессов и установок; 

                  - освоение энергетических и теплотехнических основ высокотемпературных процессов и установок;  

- изучение основ энергосберегающих теплотехнологий в высокотемпературных теплотехнических установках; 
                                   - изучение тепловых, теплотехнических и конструктивных схем высокотемпературных установок и  умение рассчитывать их 

основные характеристики. 

- освоение значимости проблемы экономии топливо–энергетических ресурсов, потребляемых в высокотемпературных установках.  
                                                                                                                                                                       

 4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 



1. 

Применение высокотемпера-
турных теплотехнологических 

процессов и установок в про-

мышленности 

 Структурная схема курса ВТПУ. Вводные понятия и термины. Общие особенности и 
область применения теплоэнергетических процессов и систем. Схемы этапов теплоэнерге-

тических процессов. Схемы размещения источников энергии и движения продуктов сго-

рания в теплоэнергетических установках и системах. 

2. 

Теплотехнологическая клас-

сификация схем высокотем-

пературных теплотехнологи-
ческих установок 

Принципиальная структурная схема теплоэнергетических установок и систем. Тепло-

вые схемы, классификация тепловых схем. Принципы построения тепловых схем. Тепло-

технологические основы огнетехнических процессов. Структурные, тепловые и теплотех-
нологические схемы теплоэнергетических установок и систем. 

3. 

Конструктивные элементы 
теплотехнологических камер. 

Тепловые и конструктивные 

схемы установок 

Топочные, горелочные устройства, фундамент, каркас, обмуровка, трубопроводные ком-

муникации. Огнеупорные материалы. Классификация и свойства огнеупорных материа-

лов. Способы изготовления. Теплоизоляционные материалы. Классификация и свойства 
теплоизоляционных материалов. Классификация высокотемпературных теплотехнологи-

ческих процессов и установок. Энергетика теплотехнологии как элемент энергосбереже-

ния. Туннельная, шахтная, методическая нагревательная установка. Устройство для обжи-
га в кипящем слое. Отражательные плавильные установки. 

4 
Нагревательные (термиче-

ские) установки 

Физико–химические особенности процессов нагрева. Конструкции и показатели работы 

нагревательных установок. Процессы передачи тепла. Повышение эффективности работы. 

5 
Плавильные процессы и уста-

новки 

Классификация плавильных процессов. Технологические основы доменного процесса. 
Схема, конструкция элементов и показатели работы доменного производства. Схема пото-

ков основных энергоресурсов в доменном производстве. Технологические основы произ-

водства стали. Схема, конструкция элементов и показатели работы мартеновского произ-
водства. Схема потоков основных энергоресурсов в мартеновском производстве. Схема, 

конструкция элементов и показатели работы конверторного производства. Схема потоков 

основных энергоресурсов в конверторном производстве.  

6 

Процессы и установки термо-

химической переработки 

топлив 

 Назначение, основные виды и классификация процессов термохимической переработки 

топлив.  

Пирогенетическое разложение топлив. Физическое разделение топлив. Термохимическая 
переработка топлив с применением окислителей и восстановителей. Установки для пере-

работки топлив. Схема изменения состава топлива при термохимической переработки 

топлив. 

7 

Материальные, тепловые и 
энергетические балансы 

Структура уравнений материальных балансов. Расчеты материальных балансов теплоэнер-
гетических установок 

 и систем. Тепловой баланс теплоэнергетического реактора. Зональные тепловые балансы 
теплотехнологического реактора. Тепловые балансы отдельных элементов тепловой схемы 

высокотемпературных теплотехнологических процессов и установок. Тепловые и энерге-

тические балансы высокотемпературных теплотехнологических процессов и установок.  

8 

Теплотехнологические осно-

вы высокотемпературных 

теплотехнологических про-

цессов и установок 

 Схема массообмена в рабочем пространстве высокотемпературных теплотехнологических  

установках. Внешний и внутренний тепломассообмен. Радиационный, конвективный и 

радиационно –конвективный режимы внешнего теплообмена. Продолжительность тепло-

вой обработки технологического сырья и изделий. Продолжительность нагрева термиче-
ски тонких тел. Продолжительность нагрева термически массивных тел. Выбор источника 

энергии для высокотемпературного теплотехнологического процесса. Газовые горелки и 

мазутные форсунки высокотемпературных установок. Преобразование электрической 
энергии в теплоту.  

9 

Основы энергосберегающей 

теплотехнологии 

Пути снижения энергозатрат на высокотемпературных теплотехнологических процессах и 

установках. Регенерация тепловых и горючих отходов высокотемпературных установок. 
Регенеративные теплообменники с неподвижной, вращающейся и пересыпающейся насад-

кой. Рекуперативные теплообменники. Преимущества и недостатки регенеративных у 

рекуперативных теплообменников. Вторичные энергоресурсы высокотемпературных 
установок и их использование: тепловые, горючие, избыточного давления. Использование 

теплоты уходящих газов высокотемпературных установок в котлах–утилизаторах. Газовые 

утилизационные бескомпрессорные турбины. 

 

5. Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине   

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 

способность демонстрировать базо-
вые знания в области естественнона-

учных дисциплин, готовностью выяв-

лять естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе про-

фессиональной деятельности; приме-
нять для их разрешения основные 

законы естествознания, методы мате-

матического анализа и моделирова-
ния, теоретического и эксперимен-

тального исследования  

Знать: 

-  применение высокотемпературных теплотехнологических процессов и 
установок в промышленности;                               

-  теплотехнологическую классификацию схем высокотемпературных 

теплотехнологических установок  

Уметь: 
- производить расчет калориметрической температуры горения                             

 Владеть: 
- конструктивным тепловым расчетом ограждений высокотемпературной 

установки при стационарном режиме  

ПК-7 

способность обеспечивать соблюде-

ние правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожар-
ной безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой дисци-

плины   

Знать: 

- конструктивные элементы теплотехнологических камер;                       

- тепловые и конструктивные схемы установок  

Уметь: 

- производить расчет продолжительности нагрева термически тонких тел                              

 Владеть: 

- поверочным тепловым расчетом ограждений высокотемпературной 
установки при стационарном режиме  



ПК-9 

способность обеспечивать соблюде-
ние экологической безопасности на 

производстве и планировать экоза-

щитные мероприятия и мероприятия 
по энерго- и ресурсосбережению на 

производстве    

Знать: 

- материальные, тепловые и энергетические балансы ВТУ;                                                                                                                                      

-  теплотехнологические основы высоко температурных теплотехнологи-

ческих процессов и установок;                                               
-  основы энергосберегающей теплотехнологии   

Уметь:                                                                             

- производить расчет продолжительности нагрева термически массивных 
тел;  

 - определять движение газов и материалов в высокотемпературных уста-

новках  

Владеть:                                                                         

 - расчетом элементов котла–утилизатора за высокотемпературной уста-

новкой; 
-  расчетом энергетического баланса периода расплавления дуговой ста-

леплавильной печи 

 
Формы контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе выполнения лабораторных работ, при защите лабораторных работ. 

Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачета по дисциплине. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Теплоэнергетические системы промышленных предприятий» 

 

 
1. Общая трудоемкость - 4 з.е./144 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

Дисциплина базируется на курсах: Математика, Физика, Химия, Прикладная информатика, Защита окружающей среды при ра-

боте теплоэнергоустановок, и является завершающей в изучении курсов профессионального цикла дисциплин: Энергосбережение в 
теплоэнергетике и теплотехнологиях, Техническая термодинамика, Тепломассообмен, Источники и системы теплоснабжения, Котель-

ные установки и парогенераторы, Тепломассообменное оборудование предприятий, Нагнетатели и тепловые двигатели, Технологиче-

ские энергоносители предприятий, Высокотемпературные теплотехнологические процессы и установки, Метрология, сертификация, 
технические измерения и автоматизация тепловых процессов. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с привлечени-

ем соответствующего математического аппарата (ПК-4); 
- готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов (ПК-10) 

Задачами преподавания дисциплины являются изучение: 

- принципов построения теплоэнергетических систем и подсистем энергоснабжения промышленных предприятий (ПП); 
- принципов обеспечения наиболее полного учета и регистрации приема, распределения и использования энергетических 

ресурсов в различных системах предприятия; 

- обучение навыкам построения энергетических и эксергетических балансов различного вида и назначения. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование раздела дисципли-
ны 

Содержание раздела 

 8 семестр  

1. Теплоэнергетические системы 
промышленных предприятий (ТЭС 

ПП). Общие характеристики 

Общая характеристика теплоэнергетической и энерготехнологической систем (ТЭС и 
ЭТС) промышленных предприятий (ПП). Значение ТЭС ПП для эффективного исполь-

зования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), их классификация. Рациональное 

построение ТЭС ПП, как один из путей экономии энергоресурсов. Причины больших 

значений расходов топлива на выпуск единицы продукции промышленными предприя-

тиями. Пути экономии ТЭР. 

2. Основные системы производства и 
распределения энергоносителей 

ПП 

Классификация потребителей тепла. Системы теплоснабжения. Системы пароснабже-
ния. Схемы сбора и возврата промышленного конденсата. Системы водоснабжения и 

водоподготовки. Системы воздухоснабжения. Системы газоснабжения. 

3. Энергетические балансы ПП и 

методы их анализа 

Основные понятия и определения энергетического баланса. Построение энергетических 

балансов промышленного предприятия: материальные балансы; энергетические балан-
сы; эксергетические балансы. Анализ эффективности энергоиспользования в элементах 

оборудования и системах ПП. 

4. Внутренние энергоресурсы (ВЭР) 
и их использование в системах 

теплоэнергоснабжения ПП 

Понятие внутренних энергетических ресурсов (ВЭР) ПП. Особенности использования 
ВЭР, их энергетический потенциал. Горючие и тепловые внутренние энергоресурсы. 

Методы определения величины выхода горючих и тепловых ВЭР. Энергетическая эф-

фективность использования ВЭР. Особенности определения экономии топлива, при 
использовании горючих ВЭР. Определение экономии топлива при использовании теп-

ловых ВЭР. Экономическая эффективность использования ВЭР. Внутренние энергети-

ческие ресурсы и ТЭС ПП. 

5. Методы устранения дисбалансов в 

ТЭС ПП 

Причины возникновения дисбалансов прихода и расхода энергоносителей на ПП. Теп-

ловое аккумулирование энергоносителей. Резервирование мощности теплогенераторов. 

Использование пиковых источников ЭР. 

6. Учет тепловой энергии в приём-
ных, распределительных и исполь-

зующих устройствах 

Необходимость учета тепловой энергии на предприятиях. Контроль и регистрация па-
раметров энергоносителя в приёмных, распределительных и использующих устрой-

ствах. Виды приборов учета тепловой энергии и теплоносителя. Организация учета 



тепловой энергии у источника и потребителя тепловой энергии для водяных и паровых 
схем теплоснабжения. Схемы размещения точек измерения ключевых параметров. Учет 

периодического режима работы оборудования.  

7. Основы построения систем мони-
торинга энергобалансов промыш-

ленного предприятия 

Основы построения информационной системы. Принципы организации рациональной 
информационной системы. 

 

5. Дополнительная информация 

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-4 

способность к проведению 
экспериментов по заданной 

методике, обработке и анали-

зу полученных результатов с 

привлечением соответствую-

щего математического аппа-

рата 

Знать: 

- структуру теплоэнергетической системы промышленного предприятия: источ-

ники различных энергоресурсов - технологические агрегаты, распределительные 

сети энергоресурсов и всех потребителей этой энергии; 
- знать условия, обеспечивающие надежную работу энергосистем промпредприя-

тия при минимальных энергетических затратах. 

Уметь: 

- организовать сбор, провести анализ научно-технической информации на основе 

отечественного и зарубежного опыта по материальным и энергетическим потокам 

отдельных энергетических и технологических агрегатов, основных производств и 
предприятия в целом для постановки правильной цели, построения плана и про-

ведения необходимых расчетов при проектировании энергетических систем ПП. 

Владеть: 

- навыками использования различных информационных технологий при изучении 

принципов работы оборудования, вырабатывающего, передающего и потребля-
ющего различные виды энергии на промышленном предприятии. 

ПК-10 

готовность к участию в рабо-

тах по освоению и доводке 

технологических процессов 

Знать: 

- принципы работы и виды оборудования, вырабатывающего различные виды 

энергии на промышленных предприятиях; методы расчета схем транспорта энер-
гоносителей от источника до потребителя; 

- способы получения и использования внутренних ресурсов энергии, в том числе 

и с учетом экологических последствий. 

Уметь: 

- собирать необходимую информацию, анализировать её и применять при постро-

ении энергетических балансов, необходимых для успешного функционирования 
предприятия, как субъекта успешной экономической деятельности; 

- правильно организовывать рабочие места, рационально размещать технологиче-

ское оборудование – источник энергоресурсов в соответствии с технологией 
производства, нормами безопасности и производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда. 

Владеть: 

- способностью анализировать и воспринимать информацию; 

- стандартными методиками проведения проектных разработок для нужд произ-

водства. 

 

Основные образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: 
разбор конкретных ситуаций, компьютерные симуляции, психологический тренинг, деловые игры. Удельный вид учебных занятий в 

интерактивных формах составляет 20% от общего объема аудиторных занятий. 

Изучение дисциплины «Теплоэнергетические системы промышленных предприятий» предусматривает применение интерак-
тивных форм в объеме 12 часов. 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 
Вид учебных занятий 

Всего 

часов 
Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 3 Практические занятия 4 

Решение ситуационных задач с использованием типовых мето-

дик и нормативной документации, разбор и анализ конкретных 

результатов 

2 4 Практические занятия 4 

Решение ситуационных задач с использованием типовых мето-

дик и нормативной документации, разбор и анализ конкретных 
результатов 

3 4 Лабораторные занятия 4 

Использование компьютерной симуляции, моделирующей 

процессы в утилизационных установках, разбор и анализ кон-

кретных результатов 

Общая трудоемкость,  час. 12  

 

Формы контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе выполнения лабораторных работ, при защите лабораторных работ, 
в ходе проведения практических занятий, выполнением контрольной работы, при проверке индивидуального расчетного задания. Оце-

нивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачета, экзамена. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Энергобалансы на промышленных предприятиях» 

 

 

1. Общая трудоемкость - 4 з.е./144 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП (дисциплина по выбору). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физи-

ка, Химия, Вычислительная математика, Защита окружающей среды при работе теплоэнергоустановок, и является завершающей в 
изучении курсов профессионального цикла дисциплин: Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях, Техническая термо-

динамика, Тепломассообмен, Источники и системы теплоснабжения, Котельные установки и парогенераторы, Тепломассообменное 

оборудование предприятий, Нагнетатели и тепловые двигатели, Технологические энергоносители предприятий, Высокотемпературные 
теплотехнологические процессы и установки, Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процес-

сов. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с использова-нием 
стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

- способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического обоснования проектных разработок 

энергообъектов и их элементов по стандартным методикам (ПК-3) 
Задачами преподавания дисциплины являются обучение: 

- информации о классификации энергетических балансов, принципах и особенностях их составления; 

- информации о способах и видах сбора необходимой информации для составления энергобалансов; 
- принципам анализа полученных результатов составления энергобалансов для оценки фактического состояния энер-

гоиспользования на предприятии, выявления причин возникновения и определения значений потерь топливно-энергетических ресурсов 

и выявления резервов экономии топлива и энергии. 
 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование раздела дисципли-

ны 
Содержание раздела 

 8 семестр  

1. Теплоэнергетические системы 

промышленных предприятий (ТЭС 
ПП) и их характеристики 

Общая характеристика теплоэнергетической и энерготехнологической систем (ТЭС и 

ЭТС) промышленных предприятий (ПП). Значение ТЭС ПП для эффективного исполь-
зования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), их классификация. Рациональное 

построение ТЭС ПП, как один из путей экономии энергоресурсов. Причины больших 

значений расходов топлива на выпуск единицы продукции промышленными предприя-
тиями. Пути экономии ТЭР. 

2. Основные системы производства и 

распределения энергоносителей на 

ПП 

Классификация потребителей тепла. Системы теплоснабжения. Системы пароснабже-

ния. Схемы сбора и возврата промышленного конденсата. Системы водоснабжения и 

водоподготовки. Системы воздухоснабжения. Системы газоснабжения. 

3. Внутренние энергоресурсы (ВЭР) 

и их использование в системах 

теплоэнергоснабжения ПП 

Понятие внутренних энергетических ресурсов (ВЭР) ПП. Особенности использования 

ВЭР, их энергетический потенциал. Горючие и тепловые внутренние энергоресурсы. 

Методы определения величины выхода горючих и тепловых ВЭР. Энергетическая эф-

фективность использования ВЭР. Особенности определения экономии топлива, при 

использовании горючих ВЭР. Определение экономии топлива при использовании теп-

ловых ВЭР. Экономическая эффективность использования ВЭР. Внутренние энергети-
ческие ресурсы и ТЭС ПП. 

4. Построение энергетических балан-

сов на ПП 

Основные понятия и определения энергетического баланса. Построение энергетических 

балансов промышленного предприятия: материальные балансы; энергетические балан-

сы; эксергетические балансы. Анализ эффективности энергоиспользования в элементах 
оборудования и системах ПП. 

5. Методы анализа энергетического 

баланса и критерии эффективности 
энергопотребления на ПП 

Коэффициент полезного действия как критерий оценки эффективности использования 

энергии. Эксергетический КПД – основной критерий термодинамической оценки эф-
фективности использования энергии. Понятие транзитной эксергии 

6. Методы сведения балансов горю-

чих ВЭР. Методы устранения дис-

балансов по пару в ТЭС ПП 

Причины возникновения дисбалансов прихода и расхода энергоносителей на ПП. Теп-

ловое аккумулирование энергоносителей. Резервирование мощности теплогенераторов. 

Использование пиковых источников ЭР. 

7. Основы построения систем мони-

торинга энергобалансов промыш-

ленного предприятия 

Основы построения информационной системы. Принципы организации рациональной 

информационной системы. 

 

5. Дополнительная информация 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-2 

способность проводить расчеты 
по типовым методикам, проек-

тировать технологическое обо-

рудование с использованием 
стандартных средств автомати-

зации проектирования в соответ-

ствии с техническим заданием 

Знать: 

- стандартные (типовые) методики проведения конструкционных и технико-
экономических расчетов при проектировании элементов оборудования и объ-

ектов деятельности ТЭС ПП в целом с использованием нормативной докумен-

тации и современных методов поиска и обработки информации 

Уметь: 

- организовать сбор, провести анализ научно-технической информации на 

основе отечественного и зарубежного опыта по материальным и энергетиче-
ским потокам отдельных энергетических и технологических агрегатов, основ-

ных производств и предприятия в целом для постановки правильной цели, 

построения плана и проведения необходимых расчетов при проектировании 
энергетических систем ПП и составлении энергетических балансов; 

- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих при состав-

лении энергетических балансов отдельных объектов или всего предприятия в 
целом, используя для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат; 

Владеть: 

- способностью анализировать и воспринимать информацию; 



- стандартными методиками проведения проектных разработок для нужд про-
изводства 

ПК-3 

способность участвовать в про-
ведении предварительного тех-

нико-экономического обоснова-

ния проектных разработок энер-
гообъектов и их элементов по 

стандартным методикам 

Знать: 

- структуру теплоэнергетической системы промышленного предприятия: ис-
точники различных энергоресурсов - технологические агрегаты, распредели-

тельные сети энергоресурсов и всех потребителей этой энергии; принципы 

работы и виды оборудования, вырабатывающего различные виды энергии на 
промышленных предприятиях;  

- принципы работы и виды оборудования, вырабатывающего различные виды 

энергии на промышленных предприятиях; методы расчета схем транспорта 
энергоносителей от источника до потребителя 

Уметь: 

- самостоятельно собирать необходимую информацию, анализировать её и 
применять при построении энергетических балансов, необходимых для успеш-

ного функционирования предприятия, как субъекта успешной экономической 

деятельности; 
- работать со справочной литературой, с ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и другими 

нормативными документами 

Владеть: 

- информацией о достижениях в области теплоэнергоснабжения с целью со-

вершенствования технологических процессов для снижения энергетических 

затрат, оптимизации структуры энергетического баланса предприятия путем 
выбора оптимальных направлений, способов и размеров использования подве-

денных внешних и вторичных энергоресурсов 

- способностью анализировать и воспринимать информацию 

 
 

 
Основные образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: раз-

бор конкретных ситуаций, компьютерные симуляции, психологический тренинг, деловые игры. Удельный вид учебных занятий в ин-
терактивных формах составляет 20% от общего объема аудиторных занятий. 

Изучение дисциплины «Теплоэнергетические системы промышленных предприятий» предусматривает применение интерак-

тивных форм в объеме 12 часов. 

№ 
п/п 

Номер раздела дисциплины Вид учебных занятий 
Всего 
часов 

Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 3 Практические занятия 4 

Решение ситуационных задач с использованием типовых 

методик и нормативной документации, разбор и анализ кон-

кретных результатов 

2 4 Практические занятия 4 

Решение ситуационных задач с использованием типовых 

методик и нормативной документации, разбор и анализ кон-

кретных результатов 

3 4 Лабораторные занятия 4 
Использование компьютерной симуляции, моделирующей 
процессы в утилизационных установках, разбор и анализ 

конкретных результатов 

Общая трудоемкость,  час. 12  

 
Формы контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе выполнения лабораторных работ, при защите лабораторных работ, 

в ходе проведения практических занятий, выполнением контрольной работы, при проверке индивидуального расчетного задания. Оце-
нивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачета, экзамена. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Эксплуатация систем теплоэнергоснабжения» 

 
 

1. Общая трудоемкость - 3 з.е./108 ак.час. Форма промежуточного контроля: экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Техниче-
ская термодинамика, Тепломассообмен, Материаловедение и технология конструкционных материалов, Тепломассообменное оборудо-

вание предприятий, Высокотемпературные теплотехнологические процессы и установки, Нагнетатели и тепловые двигатели, Котель-

ные установки и парогенераторы, Технологические энергоносители, Источники производства теплоты, Потребители теплоты. 
 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, 

норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины (ПК-7); 

- готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов (ПК-10) 
- готовность участвовать в работах по оценке технического состояния и остаточного ресурса оборудования, в организации 

профилактических осмотров и текущего ремонта оборудования (ПК-12); 

- способность к обслуживанию технологического оборудования, составлению заявок на оборудование, запасные части, к под-
готовке технической документации на ремонт (ПК-13). 

 

4. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела Содержание раздела 



раздела дисциплины 

1. 

Организация эксплуатации 

теплотехнического оборудо-

вания 

Организационная структура энергетического хозяйства предприятия. Подготовка экс-

плуатационного персонала. Техническая документация, контроль и отчётность. 

2. 
Эксплуатация топливного 
хозяйства промышленных и 

отопительных котельных 

Хранение твёрдого и жидкого топлива. Топливоподача при сжигании твёрдого топли-
ва. Топливоподача при сжигании жидкого топлива. Газоснабжение промышленных и ото-

пительных котельных. 

4 

Требования, предъявляемые 
правилами Госгортехнадзора 

к паровым и водогрейным 

котлам 

Конструкция, материалы, изготовление и монтаж котлов. Приборы безопасности и арма-
тура. Регистрация и освидетельствование. 

 

5 
Эксплуатация паровых и во-

догрейных котлов 

Паровые котлы. Водогрейные и пароводогрейные котлы. Пароперегреватели. Хвостовые 
поверхности нагрева, водный режим и сепарация пара. Очистка поверхностей нагрева от 

золы. Шлакозолоудаление и золоулавливание. Экономичная эксплуатация котельных 

установок. 

6 
Эксплуатация центробежных 

машин 

Тягодутьевые машины. Газовоздушный тракт котельной установки. Центробежные насо-

сы. 

7 

Эксплуатация теплоисполь-

зующих установок 

Теплоподготовительные установки промышленных и отопительных котельных. Сушиль-

ные установки. Выпарные установки. Ректификационные установки. Термовлажностные 
установки. 

8 
Эксплуатация трубопроводов 

промпредприятий 

Внутрицеховые трубопроводы промышленного предприятия. Тепловые сети предприятия. 

9 

Организация и планирование 

ремонтов теплотехнического 
оборудования 

Виды ремонтов и их планирование. Организация ремонтов. 

 

10 
Пусковая накладка теплотех-

нического оборудования 

Организация пусконаладочных работ. Пусковая наладка котельных установок. Пусковая 

наладка теплоиспользующих установок. Пусковая наладка тепловых сетей. 

 

5. Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине   

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-7 

способность обеспечивать со-

блюдение правил техники без-

опасности, производственной 

санитарии, пожарной безопас-

ности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой 

дисциплины   
 

Знать: 

- состав, функциональное назначение, взаимодействие и взаимозависимость 
отдельных частей и составляющих системы; 

структуру теплоэнергетической системы промышленного предприятия: источ-

ники различных энергоресурсов - технологические агрегаты, распределитель-
ные сети энергоресурсов и всех потребителей этой энергии. 

Уметь: 

-  организовать эксплуатацию энергетического оборудования. 

Владеть: 

- основными методами защиты производственного персонала и населения от 
последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ПК-10 

готовность к участию в работах 

по освоению и доводке техно-
логических процессов   

 

Знать: 

- графики работы, её показатели, резервирование, плановые ремонты, надёж-

ность. 

Уметь: 

-  организовать работу эксплуатационного персонала; 

- самостоятельно собирать необходимую информацию, анализировать её и 
применять при построении энергетических балансов, необходимых для успеш-

ного функционирования предприятия, как субъекта успешной экономической 

деятельности. 

Владеть: 

- стандартными методиками проведения проектных разработок для нужд про-

изводства; знаниями, позволяющими сформировать навыки по контролю со-
блюдения технологической дисциплины в процессе плановых испытаний тех-

нологического оборудования для выявления возможных путей экономии энер-

горесурсов. 

        ПК-12 

готовность участвовать в рабо-
тах по оценке технического 

состояния и остаточного ресур-

са оборудования, в организации 
профилактических осмотров и 

текущего ремонта оборудова-

ния 

Знать: 

- принципы работы и виды оборудования, вырабатывающего различные виды 

энергии на промышленных предприятиях; методы расчета схем транспорта 
энергоносителей от источника до потребителя. 

Уметь:  
- организовать эксплуатацию энергетического оборудования, работу эксплуа-
тационного персонала. 

Владеть: 

- навыками использования различных информационных технологий при изу-
чении принципов работы оборудования, вырабатывающего, передающего и 

потребляющего различные виды энергии на промышленном предприятии. 

          ПК-13      

способность к обслуживанию 

технологического оборудова-

ния, составлению заявок на 

оборудование, запасные части, 

к подготовке технической до-
кументации на ремонт 

Знать:  
-основные службы по эксплуатации и ремонту, их структуру и функции.                                              

Уметь: 

- организовать работу диспетчерской службы, контроль работы отдельных 
агрегатов, цехов и системы в целом.                      

Владеть: 

- методиками испытаний, наладки и ремонта технологического оборудования в 



соответствии с профилем работы. 

 

Формы контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе выполнения лабораторных работ, при защите лабораторных работ. 
Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе экзамена по дисциплине. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Надежность систем теплоэнергоснабжения» 

 
 

1. Общая трудоемкость - 3 з.е./108  ак.час.  Форма промежуточного контроля: экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Техниче-
ская термодинамика, Тепломассообмен, Материаловедение и технология конструкционных материалов, Тепломассообменное оборудо-

вание предприятий, Высокотемпературные теплотехнологические процессы и установки, Нагнетатели и тепловые двигатели, Котель-

ные установки и парогенераторы, Технологические энергоносители, Источники производства теплоты, Потребители теплоты. 
 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, 

норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины (ПК-7); 

- готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов (ПК-10) 
- готовность участвовать в работах по оценке технического состояния и остаточного ресурса оборудования, в организации 

профилактических осмотров и текущего ремонта оборудования (ПК-12); 

- способность к обслуживанию технологического оборудования, составлению заявок на оборудование, запасные части, к под-
готовке технической документации на ремонт (ПК-13). 

Задачи изучения дисциплины – приобретение навыков оценки надежности теплоэнергетического оборудования, определение 

путей снижения количества отказов на стадии проектирования, монтажа и при эксплуатации. 
 

4. Содержание дисциплины 

№ разде-

ла 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Основные определения в 

теории надежности 

Показатели надежности теплоэнергетического оборудования. Анализ надежности обо-

рудования методами теории вероятности. Законы распределения случайных величин. 

Расчет вероятности состояний восстанавливаемого элемента. Количественные показате-

ли надежности. 

2. 
Отказы теплоэнергетического 
оборудования 

Классификация отказов и причины их возникновения. Отказы котельных агрегатов 

и их элементов. Отказы вспомогательного оборудования. 

3. 

Статистические методы оцен-

ки надежности теплоэнерге-
тического оборудования 

Основные понятия математической статистики. Правдоподобие гипотез распределе-
ния. Анализ работы тепломеханического оборудования. 

4 
Методы расчета надежности 

систем теплоэнергоснабжения 

Тепловые, функциональные и структурные схемы систем теплоэнергоснабжения. Расчет 
надежности структурных схем систем теплоэнергоснабжения.  Использование аналитических 

методов расчета надежности структурных схем систем теплоэнергоснабжения. Использование 

метода статистических испытаний для определения показателей надежности 

 

5. Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине   

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-7 

способность обеспечивать соблюде-
ние правил техники безопасности, 

производственной санитарии, по-

жарной безопасности, норм охраны 
труда, производственной и трудовой 

дисциплины   

 

Знать: 

- состав, функциональное назначение, взаимодействие и взаимозависи-

мость отдельных частей и составляющих системы; 
структуру теплоэнергетической системы промышленного предприятия: 

источники различных энергоресурсов - технологические агрегаты, рас-
пределительные сети энергоресурсов и всех потребителей этой энергии. 

Уметь: 

-организовать надежную эксплуатацию теплоэнергетического оборудова-
ния 

Владеть: 

- основными методами защиты производственного персонала и населения 
от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ПК-10 

готовность к участию в работах по 

освоению и доводке технологиче-

ских процессов   

 

Знать: 

- графики работы, её показатели, резервирование, плановые ремонты, 

показатели надёжности. 

Уметь: 

-  организовать  работу эксплуатационного персонала; 
- самостоятельно собирать необходимую информацию, анализировать её 

и применять при построении энергетических балансов, необходимых для 

успешного функционирования предприятия, как субъекта успешной эко-
номической деятельности. 

Владеть: 

- стандартными методиками проведения проектных разработок для нужд 



производства;  навыками по контролю соблюдения технологической 
дисциплины в процессе плановых испытаний технологического оборудо-

вания для выявления возможных путей экономии энергоресурсов. 

        ПК-12 

готовность участвовать в работах по 
оценке технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования, в 

организации профилактических 
осмотров и текущего ремонта обору-

дования 

Знать: 

- принципы работы и виды оборудования, вырабатывающего различные 

виды энергии на промышленных предприятиях; методы расчета схем 

транспорта энергоносителей от источника до потребителя. 

Уметь:  
- организовать надежную эксплуатацию энергетического оборудования, 

работу эксплуатационного персонала. 

Владеть: 

- навыками использования различных информационных технологий при 

изучении принципов работы оборудования, вырабатывающего, передаю-
щего и потребляющего различные виды энергии на промышленном пред-

приятии. 

          ПК-13      

способность к обслуживанию техно-

логического оборудования, состав-
лению заявок на оборудование, за-

пасные части, к подготовке техниче-

ской документации на ремонт 

Знать:  
-основные службы по эксплуатации и ремонту, их структуру и функции.                                              

Уметь: 

- составлять заявки на оборудование и запасные части и техническую 

документацию на ремонт                      

Владеть: 

- методиками испытаний, наладки и ремонта технологического оборудо-

вания в соответствии с профилем работы. 

 

Основные образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: 
решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций. Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет 20 % 

от общего объема аудиторных занятий. 

Формы контроля 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе выполнения лабораторных работ, при защите лабораторных работ, 

при сдаче коллоквиума. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе экзамена по дисциплине. 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Электроснабжение» 

 

 

1.Общая трудоемкость - 3 з.е./108  ак.час.  Форма промежуточного контроля: экзамен. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний по вопросам проектирования и эксплуатации си-
стем электроснабжения, основанных на знаниях о построении и режимах их работы, в том числе:  

- инженерных методов расчета нагрузок и режимов работы систем электроснабжения; 

- формирования структур, схем, выбора элементов и систем электроснабжения, отвечающие требованиям надежности, без-
опасности и экономичности.  

Задачи преподавания дисциплины: 

 изучение физических основ формирования режимов электропотребления; 

 освоение основных методов расчета характеристик режимов; 

 освоение основных методов определения расчетных нагрузок;  

 освоение основных методов выбора основного электрооборудования; 

 ознакомление с показателями качества электроснабжения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части ООП. 

   Для изучения требуется освоение дисциплин "Математика", "Физика", " Электротехника и электроника». 

 

4.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ п/п 
Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Общие сведения о систе-

мах электроснабжения 

(СЭС).  

Основные определения. Виды нагрузки. Уровни СЭС промышленного предприятия.  

2 

Классификация электро-

приемников и производ-

ственных помещений. 

Классификация электроприемников (ЭП) по техническим показателям. Показатели работы ЭП 

и графиков нагрузки. Классификация среды производственных помещений. Влияние среды на 

исполнение электрических сетей и электрооборудования. Классификация электрооборудова-
ния с защитой от влаги, пыли. Взрывозащищенное электрооборудование 

3 
Расчет электрических 

нагрузок 

Понятие расчетной, максимальной и пиковой нагрузки. Метод упорядоченных диаграмм. Учет 

одно- и двухфазной нагрузки. Вспомогательные методы расчета электрических нагрузок. 

4 

Распределение электро-
энергии. Выбор проводни-

ков. 

Принципы построения и требования к электрическим сетям. Схемы сетей до 1 кВ. Схемы 
сетей выше 1 кВ. Факторы, влияющие на выбор схемы сети. Конструктивное исполнение се-

тей, способы канализации электроэнергии. Принципы маркировки кабелей и проводов. При-

менение различных марок кабелей и проводов. Выбор сечения проводников. 

5 
Защита сетей до 1 кВ.  Автоматические выключатели: назначение, конструкция, выбор расцепителей. Магнитные 

пускатели: назначение, конструкция, выбор. Предохранители до 1 кВ: назначение, конструк-

ция, выбор. Связь параметров защитных аппаратов с допустимыми токами проводников. 

6 
Компенсация реактивной 
мощности в системах элек-

Общие сведения о компенсации реактивной мощности. Источники реактивной мощности в 
СЭС. Выбор и размещение КУ выше 1 кВ. Выбор и размещение КУ ниже 1 кВ. Задачи опти-



троснабжения. мизации выбора и размещения КУ в СЭС. Конструкция, управление, коммутация КУ на осно-
ве конденсаторных батарей.  

7 

Цеховые и главные пони-

зительные трансформатор-
ные подстанции. Выбор 

трансформаторов. 

Комплектация, конструкция и состав КТП. Размещение КТП. Трансформаторы КТП, выбор 

мощности. Комплектация, конструкция и состав ПГВ. Конструкция ПГВ: РУ ВН, РУ НН. 
Выбор трансформаторов ПГВ. Выбор места расположения ПГВ 

8 

Режимы нейтрали, приме-

няемые в системах элек-
троснабжения. 

Основные определения. Изолированная нейтраль: область применения, преимущества и недо-

статки, нормативные требования. Глухозаземленная нейтраль: область применения, преиму-
щества и недостатки, нормативные требования. 

9 

Надежность систем элек-

троснабжения. Качество 
электроэнергии.   

Категорийность электроприемников и требования к бесперебойности питания. Принципы 

построения СЭС, связанные с обеспечением надежности. Агрегаты бесперебойного питания. 
Общие требования ГОСТ к качеству ЭЭ. Основные, дополнительные и вспомогательные пока-

затели качества ЭЭ. Мероприятия по улучшению качества напряжения. 

10 

Учет электроэнергии на 

промышленных предприя-
тиях. Расчеты за электро-

энергию и регулирование 

параметров электропотреб-
ления. 

Расстановка приборов учета, коммерческий и технический учет. Требования и схемы включе-

ния  счетчиков. Составление балансов элетроэнергии. Расчет потерь электроэнергии. Эконо-
мия электроэнергии в СЭС. Одно- и двухставочный тариф. Расчет за реактивную мощность. 

Особенности расчетов в настоящее время. Регулирование параметров электропотребления. 

11 

Электробезопасность в 

системах электроснабже-

ния. 

Классификация помещений по опасности поражения электрическим током. Меры электробез-

опасности. Нормативные требования электробезопасности по заземлению и занулению. По-
ниженное напряжение, разделение сети, двойная изоляция, защитное отключение, выравнива-

ние и уравнивание потенциалов. Расчет заземлителей в СЭС. 

 

5. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

- способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования энергообъектов и их элементов в соот-
ветствии с нормативной документацией (ПК-1); 

- способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 
- способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с привле-

чением соответствующего математического аппарата (ПК-4); 

- способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и планировать экозащитные меро-
приятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 
- способы расчета нагрузок по типовым методикам и проектирования схем электроснабжения с использованием стандарт-

ных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием; 

- оборудование, применяемое в системах электроснабжения, его классификацию и маркировку; 
- основные положения нормативных документов, регламентирующих проектирование и эксплуатацию систем электро-

снабжения; 

- опасности и защитные меры при работе с напряжением. 

Уметь: 

- рассчитывать параметры нормальных, послеаварийных и аварийных режимов систем электроснабжения; 

- выбирать электротехническое оборудование необходимого типа и параметров; 
- выполнять экспериментальные исследования по заданной методике, обрабатывать результаты экспериментов.  

Владеть: 

- терминологией в области электроснабжения; 
- навыками проектирования на вариантной основе схем электроснабжения; 

- методами расчета параметров электроэнергетических устройств и электроустановок, электроэнергетических сетей и систем, 

систем электроснабжения; 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Электрооборудование промышленных предприятий» 

 

 

1.Общая трудоемкость - 3 з.е./108 ак.час.  Форма промежуточного контроля: экзамен. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний по вопросам проектирования и эксплуатации си-

стем электроснабжения, основанных на знаниях о построении и режимах их работы, в том числе:  

- инженерных методов расчета нагрузок и режимов работы систем электроснабжения; 
- формирования структур, схем, выбора элементов и систем электроснабжения, отвечающие требованиям надежности, без-

опасности и экономичности.  

Задачи преподавания дисциплины: 

 изучение физических основ формирования режимов электропотребления; 

 освоение основных методов расчета характеристик режимов; 

 освоение основных методов определения расчетных нагрузок;  

 освоение основных методов выбора основного электрооборудования; 

 ознакомление с показателями качества электроснабжения. 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части ООП. 
Для изучения требуется освоение дисциплин "Математика", "Физика", " Электротехника и электроника". 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ п/п Наименование раздела дисци- Содержание раздела 



плины 

1 
Общие сведения о системах электро-

снабжения (СЭС).  

Основные определения. Виды нагрузки. Уровни СЭС промышленного предприятия.  

2 

Классификация электроприемников и 

производственных помещений. 

Классификация электроприемников (ЭП) по техническим показателям. Показатели 

работы ЭП и графиков нагрузки. Классификация среды производственных помеще-
ний. Влияние среды на исполнение электрических сетей и электрооборудования. 

Классификация электрооборудования с защитой от влаги, пыли. Взрывозащищенное   

электрооборудование 

3 

Расчет электрических нагрузок Понятие расчетной, максимальной и пиковой нагрузки. Метод упорядоченных диа-

грамм. Учет одно- и двухфазной нагрузки. Вспомогательные методы расчета элек-

трических нагрузок. 

4 

Распределение электроэнергии. Вы-
бор проводников. 

Принципы построения и требования к электрическим сетям. Схемы сетей до 1 кВ. 
Схемы сетей выше 1 кВ. Факторы, влияющие на выбор схемы сети. Конструктивное 

исполнение сетей, способы канализации электроэнергии. Принципы маркировки 

кабелей и проводов. Применение различных марок кабелей и проводов. Выбор сече-
ния проводников. 

5 

Защита сетей до 1 кВ.  Автоматические выключатели: назначение, конструкция, выбор расцепителей. Маг-

нитные пускатели: назначение, конструкция, выбор. Предохранители до 1 кВ: 
назначение, конструкция, выбор. Связь параметров защитных аппаратов с допусти-

мыми токами проводников. 

6 

Компенсация реактивной мощности в 

системах электроснабжения. 

Общие сведения о компенсации реактивной мощности. Источники реактивной мощ-

ности в СЭС. Выбор и размещение КУ выше 1 кВ. Выбор и размещение КУ ниже 1 
кВ. Задачи оптимизации выбора и размещения КУ в СЭС. Конструкция, управление, 

коммутация КУ на основе конденсаторных батарей.  

7 
Цеховые и главные понизительные 
трансформаторные подстанции. Вы-

бор трансформаторов. 

Комплектация, конструкция и состав КТП. Размещение КТП. Трансформаторы КТП, 
выбор мощности. Комплектация, конструкция и состав ПГВ. Конструкция ПГВ: РУ 

ВН, РУ НН. Выбор трансформаторов ПГВ. Выбор места расположения ПГВ 

8 
Режимы нейтрали, применяемые в 
системах электроснабжения. 

Основные определения. Изолированная нейтраль: область применения, преимуще-
ства и недостатки, нормативные требования. Глухозаземленная нейтраль: область 

применения, преимущества и недостатки, нормативные требования. 

9 

Надежность систем электроснабже-

ния. Качество электроэнергии.   

Категорийность электроприемников и требования к бесперебойности питания. 

Принципы построения СЭС, связанные с обеспечением надежности. Агрегаты бес-
перебойного питания. Общие требования ГОСТ к качеству ЭЭ. Основные, дополни-

тельные и вспомогательные показатели качества ЭЭ. Мероприятия по улучшению 

качества напряжения. 

10 

Учет электроэнергии на промышлен-
ных предприятиях. Расчеты за элек-

троэнергию и регулирование пара-

метров электропотребления. 

Расстановка приборов учета, коммерческий и технический учет. Требования и схе-

мы включения счетчиков. Составление балансов элетроэнергии. Расчет потерь элек-

троэнергии. Экономия электроэнергии в СЭС. Одно- и двухставочный тариф. Расчет 
за реактивную мощность. Особенности расчетов в настоящее время. Регулирование 

параметров электропотребления. 

11 
Электробезопасность в системах 

электроснабжения. 

Классификация помещений по опасности поражения электрическим током. Меры 

электробезопасности. Нормативные требования электробезопасности по заземлению 
и занулению. Пониженное напряжение, разделение сети, двойная изоляция, защит-

ное отключение, выравнивание и уравнивание потенциалов. Расчет заземлителей в 

СЭС. 

 

5. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
- способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования энергообъектов и их элементов в соответ-

ствии с нормативной документацией (ПК-1); 

- способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с использованием 
стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

- способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с привле-

чением соответствующего математического аппарата (ПК-4): 
- готовностью участвовать в работах по оценке технического состояния и остаточного ресурса оборудования, в организации 

профилактических осмотров и текущего ремонта оборудования (ПК-12). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

- способы расчета нагрузок по типовым методикам и проектирования схем электроснабжения с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием; 
- оборудование, применяемое в системах электроснабжения, его классификацию и маркировку; 

- основные положения нормативных документов, регламентирующих проектирование и эксплуатацию систем электроснабжения; 

- опасности и защитные меры при работе с напряжением; 

Уметь: 

- рассчитывать параметры нормальных, послеаварийных и аварийных режимов систем электроснабжения; 

- выбирать электротехническое оборудование необходимого типа и параметров; 
- выполнять экспериментальные исследования по заданной методике, обрабатывать результаты экспериментов.  

Владеть: 

- терминологией в области электроснабжения; 
- навыками анализа и синтеза схем систем электроснабжения; 

- методами расчета параметров электроэнергетических устройств и электроустановок, электроэнергетических сетей и систем, систем 

электроснабжения; 
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Тепловые сети» 

 
 

1. Общая трудоемкость -  5 з.е./180 ак.час. Формы промежуточного контроля: зачет, экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП (дисциплина по выбору). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Матема-
тика, Тепломассообмен, Тепломассообменное оборудование предприятий, Нагнетатели и тепловые двигатели, Котельные установки и 

парогенераторы, Техническая термодинамика, Гидрогазодинамика. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с использованием стандартных 
средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

- способность участвовать в проведении предварительного технико-экономического обоснования проектных разработок энергообъек-

тов и их элементов по стандартным методикам (ПК-3). 
Задачи преподавания дисциплины: 

 - познакомить обучающихся с существующими системами транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии и прин-

ципами их создания, проектирования, наладки, эксплуатации 
 - научить анализировать существующие системы транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии, их схемы и эле-

менты, разрабатывать и внедрять необходимые изменения в их структуре с позиций повышения эффективности и энергосбережения;  

 - познакомить обучающихся с современным состоянием вопроса и тенденциями развития и совершенствования систем транспортиров-
ки, распределения и потребления тепловой энергии в отечественной и зарубежной практике. 

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Назначение, состав и общая 

классификация систем тепло-
снабжения промышленных 

предприятий и жилых райо-

нов. Теплоносители систем 
теплоснабжения.

 

Особенности развития систем теплоснабжения в СССР и РФ. Назначение, состав и общая 

классификация систем теплоснабжения промышленных предприятий и жилых районов. 
Размеры городов, климатические параметры (ГСОП) и их влияние на структуру систем 

теплоснабжения. Теплоносители систем теплоснабжения. Их достоинства и недостатки. 

Требования к качеству и параметрам теплоносителей. Классификация водяных систем 
централизованного теплоснабжения предприятий и жилых районов.  

2. 

Регулирование отпуска тепло-

ты в системе теплоснабжения 

предприятий и жилых райо-
нов. Методы регулирования 

тепловой нагрузки. Централь-

ное качественное и количе-
ственное регулирование.

 

Регулирование отпуска теплоты в системе теплоснабжения предприятий и жилых 

районов. Методы регулирования тепловой нагрузки. Центральное качественное 
регулирование отопительной тепловой нагрузки в водяных системах отопления здания. 

Состав оборудования систем отопления зданий. Графики изменения температур расхода 

сетевой воды при качественном регулировании отопительной тепловой нагрузки для 
жилых, общественных, административно бытовых и производственных зданий. 

Центральное качественное регулирование отопительной тепловой нагрузки в системах 

воздушного отопления здания. Схема системы воздушного отопления здания. 
Регулирование разнородной тепловой нагрузки в водяных системах централизованного 

снабжения. Оценка качества и фактических режимов потребления тепловой энергии в 

водяных системах централизованного теплоснабжения. 

3. 

Тепловые сети водяных и 

паровых систем теплоснабже-

ния. Классификация, пара-
метры, схемы, конфигурация. 

Канальная и бесканальная 

прокладка тепловой сети.
 

Тепловые сети водяных и паровых систем теплоснабжения. Их классификация и 
параметры. Возврат конденсата в паровых системах теплоснабжения.  Трубопроводы, 

арматура, оборудование тепловых сетей. Схемы и конфигурации тепловых сетей. 

Компенсация температурных удлинений.  Расчет на прочность элементов тепловых сетей. 
Виды прокладок тепловых сетей. Подземная канальная и бесканальная прокладка. 

Надземная прокладка тепловых сетей. 

4 

Гидравлический расчет теп-

ловых сетей. Пьезометриче-

ские графики, гидравлические 
режимы и выбор насосного 

оборудования
 

Основные задачи и методики гидравлического расчета водяных тепловых сетей. 

Построение пьезометрического графика для водяной тепловой сети. Расчетные и 

нерасчетные режимы эксплуатации тепловых сетей. Современные информационно-

расчетные программные комплексы для расчета и анализа тепловых сетей. Выбор сетевых 

и подпиточных насосов для водяных тепловых сетей. Параллельное и последовательное 

соединение сетевых и подпиточных насосов.  Определение затрат электроэнергии на 
транспортировку сетевой воды. Гидравлическая устойчивость системы. Методы 

повышения гидравлической устойчивости. Методы поддержания статического давления в 
сетях с несколькими источниками питания. Гидравлический удар в тепловых сетях и 

методы его предупреждения.
 

5 

Теплоизоляционные материа-

лы и теплоизолирующие кон-
струкции трубопроводов 

тепловых сетей и оборудова-

ния систем теплоснабжения. 
Тепловой расчет, выбор пара-

метров тепловой изоляции.
 

Теплоизолирующие конструкции теплопроводов тепловых сетей и оборудования си-

стем теплоснабжения. Выбор способа прокладки тепловых сетей, основы выбора трассы, 
материала и геометрических параметров тепловой изоляции. Тепловой расчет тепловых 

сетей. Тепловые потери. Современные типы изоляции тепловых сетей. 

6 

Оборудование тепловых се-
тей, подвижные и неподвиж-

ные опоры, компенсация 

температурных напряжений 

Основные методы защиты тепловых сетей от наружной коррозии. Прочностной расчет трубо-
проводов, определение суммарных напряжений. Виды опор и компенсаторов. Расчет усилий на 

свободные и неподвижные опоры. Компенсация температурных напряжений канальных и беска-

нальных трубопроводов и паропроводов. Расчет естественной компенсации. 

7 

Центральные и индивидуаль-
ные тепловые пункты. Схемы, 

режимы, особенности работы 

и области применения.
 

Центральные и индивидуальные тепловые пункты. Принципиальная схема теплового 
пункта с одноступенчатым параллельным присоединением подогревателей ГВС. Схема 

теплового пункта с двухступенчатым последовательным присоединением подогревателей 

ГВС. Схема теплового пункта для водяной закрытой системы теплоснабжения с 



двухступенчатым смешанным присоединением подогревателей ГВС. Области применения 
этих схем и особенности работы. 

 

5. Дополнительная информация 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2 

способность проводить расчеты по 

типовым методикам, проектировать 
технологическое оборудование с 

использованием стандартных 

средств автоматизации проектирова-
ния в соответствии с техническим 

заданием 

Знать: 

- основные понятия, определения и методы расчёта термодинамических и 
гидродинамических процессов, на основании которых работают тепловые 

сети. 

Уметь: 

- проектировать тепловые сети. 

Владеть: 

- навыками расчета тепловых сетей и выбора их оборудования. 

ПК-3 

способность участвовать в проведе-

нии предварительного технико-

экономического обоснования про-

ектных разработок энергообъектов и 
их элементов по стандартным мето-

дикам 

Знать: 

- типовые методики проведения расчетов, проектирования и подбора 

оборудования тепловых сетей с использованием нормативной документа-

ции и современных методов поиска и обработки информации; 

Уметь: 

- использовать программы теплогидравлических расчетов систем тепло-

снабжения; 
- анализировать научно-техническую информацию, изучать отечествен-

ный и зарубежный опыт по тематике деятельности; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и обладать способностью привлечь для 

их решения соответствующий физико-математический аппарат; 

Владеть: 
-  навыками расчета тепловых сетей и выбора их оборудования; 

- методами обеспечения надежной и экономичной работы тепловых сетей. 

Основные образовательные технологии 
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: 

чтение лекций, показ учебных кинофильмов, демонстрирование выполнения лабораторных работ с использованием презентационной 

техники, работа в группах. Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет 20 % от общего объема аудиторных 
занятий. 

Изучение дисциплины «Тепловые сети» предусматривает применение интерактивных форм в объеме 16 час со следующей 

разбивкой по семестру/семестрам: 

№ 

п/п 
Номер раздела дисциплины Вид учебных занятий 

Всего 

часов 
Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 1 
Практические занятия 

(семинары) 
8 

Решение практических задач по типовым  методикам 

2 2 
Практические занятия 

(семинары) 
4 

Разбор конкретных эксплуатационных ситуаций в работе тепло-
вых сетей. Решение конкретных практических задач. 

3 4 
Практические занятия 

(семинары) 
4 

Решение практических задач, связанных с разработкой проект-

ной технической документации 

Общая трудоемкость,  час                                                                16  

 
Формы контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе выполнения лабораторных работ, при защите лабораторных работ, 

в ходе проведения практических занятий, выполнением контрольной работы. Оценивание окончательных результатов изучения дисци-
плины осуществляется в ходе зачета и экзамена. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Теплоэнергетические системы жизнеобеспечения человека» 

 
 

1. Общая трудоемкость -  5 з.е./180 ак.час. Формы промежуточного контроля: зачет, экзамен. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части ООП (дисциплина по выбору). 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Матема-
тика, Экология, Тепломассообмен, Тепломассообменное оборудование предприятий, Нагнетатели и тепловые двигатели, Котельные 

установки и парогенераторы, Техническая термодинамика, Гидрогазодинамика. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с использованием стандартных 
средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

- способность участвовать в проведении предварительного технико-экономического обоснования проектных разработок энергообъек-

тов и их элементов по стандартным методикам (ПК-3). 
Задачи преподавания дисциплины: 

 - познакомить обучающихся с существующими системами транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии и прин-

ципами их создания, проектирования, наладки, эксплуатации 

 - научить анализировать существующие системы транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии, их схемы и эле-

менты, разрабатывать и внедрять необходимые изменения в их структуре с позиций повышения эффективности и энергосбережения;  
 -  познакомить обучающихся с современным состоянием вопроса и тенденциями развития и совершенствования систем транспорти-

ровки, распределения и потребления тепловой энергии в отечественной и зарубежной практике. 



 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Назначение, состав и общая 

классификация систем тепло-

снабжения промышленных 
предприятий и жилых райо-

нов. Теплоносители систем 

теплоснабжения.
 

Особенности развития систем теплоснабжения в СССР и РФ. Назначение, состав и 

общая классификация систем теплоснабжения промышленных предприятий и жилых 

районов. Размеры городов, климатические параметры (ГСОП) и их влияние на структуру 
систем теплоснабжения. Теплоносители систем теплоснабжения. Их достоинства и 

недостатки. Требования к качеству и параметрам теплоносителей. Классификация водяных 

систем централизованного теплоснабжения предприятий и жилых районов.  

2. 

Регулирование отпуска тепло-

ты в системе теплоснабжения 
предприятий и жилых райо-

нов. Методы регулирования 

тепловой нагрузки. Централь-
ное качественное и количе-

ственное регулирование.
 

Регулирование отпуска теплоты в системе теплоснабжения предприятий и жилых 
районов. Методы регулирования тепловой нагрузки. Центральное качественное 

регулирование отопительной тепловой нагрузки в водяных системах отопления здания. 

Состав оборудования систем отопления зданий. Графики изменения температур расхода 
сетевой воды при качественном регулировании отопительной тепловой нагрузки для 

жилых, общественных, административно бытовых и производственных зданий. 

Центральное качественное регулирование отопительной тепловой нагрузки в системах 
воздушного отопления здания. Схема системы воздушного отопления здания. 

Регулирование разнородной тепловой нагрузки в водяных системах централизованного 

снабжения. Оценка качества и фактических режимов потребления тепловой энергии в 

водяных системах централизованного теплоснабжения. 

3. 

Тепловые сети водяных и 

паровых систем теплоснабже-
ния. Классификация, пара-

метры, схемы, конфигурация. 

Канальная и бесканальная 
прокладка тепловой сети.

 

Тепловые сети водяных и паровых систем теплоснабжения. Их классификация и 

параметры. Возврат конденсата в паровых системах теплоснабжения.  Трубопроводы, 
арматура, оборудование тепловых сетей. Схемы и конфигурации тепловых сетей. 

Компенсация температурных удлинений.  Расчет на прочность элементов тепловых сетей. 

Виды прокладок тепловых сетей. Подземная канальная и бесканальная прокладка. 
Надземная прокладка тепловых сетей. 

4 

Гидравлический  расчет теп-

ловых сетей. Пьезометриче-
ские графики, гидравлические 

режимы и выбор насосного 

оборудования
 

Основные задачи и методики гидравлического расчета водяных тепловых сетей. 

Построение пьезометрического графика для водяной тепловой сети. Расчетные и 

нерасчетные режимы эксплуатации тепловых сетей. Современные информационно-
расчетные программные комплексы для расчета и анализа тепловых сетей. Выбор сетевых 

и подпиточных насосов для водяных тепловых сетей. Параллельное и последовательное 

соединение сетевых и подпиточных насосов.  Определение затрат электроэнергии на 
транспортировку сетевой воды. Гидравлическая устойчивость системы. Методы 

повышения гидравлической устойчивости. Методы поддержания статического давления в 

сетях с несколькими источниками питания. Гидравлический удар в тепловых сетях и 
методы его предупреждения. 

5 

Теплоизоляционные материа-

лы и теплоизолирующие кон-
струкции трубопроводов 

тепловых сетей и оборудова-

ния систем теплоснабжения. 
Тепловой расчет, выбор пара-

метров тепловой изоляции.
 

Теплоизолирующие конструкции теплопроводов тепловых сетей и 

оборудования систем теплоснабжения. Выбор способа прокладки те- 
пловых сетей, основы выбора трассы, материала и геометрических 

параметров тепловой изоляции. Тепловой расчет тепловых сетей. 

Тепловые потери. Современные типы изоляции тепловых сетей.
 

6 

Оборудование тепловых се-

тей, подвижные и неподвиж-
ные опоры, компенсация 

температурных напряжений 

Основные методы защиты тепловых сетей от наружной коррозии. Прочностной расчет тру-

бопроводов, определение суммарных напряжений. Виды опор и компенсаторов. Расчет усилий на 
свободные и неподвижные опоры. Компенсация температурных напряжений канальных и беска-

нальных трубопроводов и паропроводов. Расчет естественной компенсации. 

7 

Центральные и индивидуаль-

ные тепловые пункты. Схемы, 

режимы, особенности работы 
и области применения.

 

Центральные и индивидуальные тепловые пункты. Принципиальная схема теплового 
пункта с одноступенчатым параллельным присоединением подогревателей ГВС. Схема 

теплового пункта с двухступенчатым последовательным присоединением подогревателей 

ГВС. Схема теплового пункта для водяной закрытой системы теплоснабжения с 
двухступенчатым смешанным присоединением подогревателей ГВС. Области применения 

этих схем и особенности работы. 

 

5. Дополнительная информация 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2 

способность проводить расчеты по 
типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с 

использованием стандартных 
средств автоматизации проектирова-

ния в соответствии с техническим 

заданием 

Знать: 

- основные понятия, определения и методы расчёта термодинамических и 

гидродинамических процессов, на основании которых работают тепловые 

сети. 

Уметь: 

- проектировать тепловые сети. 

Владеть: 

- навыками расчета тепловых сетей и выбора их оборудования. 

ПК-3 

способность участвовать в проведе-

нии предварительного технико-
экономического обоснования про-

ектных разработок энергообъектов и 

их элементов по стандартным мето-
дикам 

Знать: 

- типовые методики проведения расчетов, проектирования и подбора 

оборудования тепловых сетей с использованием нормативной документа-
ции и современных методов поиска и обработки информации; 

Уметь: 

- использовать программы теплогидравлических расчетов систем тепло-

снабжения; 

- анализировать научно-техническую информацию, изучать отечествен-

ный и зарубежный опыт по тематике деятельности; 
- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и обладать способностью привлечь для 



их решения соответствующий физико-математический аппарат; 
Владеть: 

-  навыками расчета тепловых сетей и выбора их оборудования; 

- методами обеспечения надежной и экономичной работы тепловых сетей. 

 

Основные образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: 
чтение лекций, показ учебных кинофильмов, демонстрирование выполнения лабораторных работ с использованием презентационной 

техники, работа в группах. Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет 20 % от общего объема аудиторных 

занятий. 
Изучение дисциплины «Теплоэнергетические системы жизнеобеспечения человека» предусматривает применение интерак-

тивных форм в объеме 16 час со следующей разбивкой по семестру/семестрам: 

№ 

п/п 
Номер раздела дисциплины Вид учебных занятий 

Всего 

часов 
Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 1 
Практические занятия 

(семинары) 
8 

Решение практических задач по типовым  методикам 

2 2 
Практические занятия 

(семинары) 
4 

Разбор конкретных эксплуатационных ситуаций в работе тепло-

вых сетей. Решение конкретных практических задач. 

3 4 
Практические занятия 

(семинары) 
4 

Решение практических задач, связанных с разработкой проект-
ной технической документации 

Общая трудоемкость,  час                                                                   16  

 

Формы контроля 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе выполнения лабораторных работ, при защите лабораторных работ, 

в ходе проведения практических занятий, выполнением контрольной работы. Оценивание окончательных результатов изучения дисци-

плины осуществляется в ходе зачета и экзамена. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Культурология» 

 

 
1. Общая трудоемкость - 2 з.е./72 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках дисциплин по выбору вариативной части ООП. 

Дисциплина Культурология базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в рамках дисциплины Философия, и 

дополняет, расширяет знания, умения и навыки дисциплин История и Психология.  

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в овладении способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, а также 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

4. Содержание дисциплины: 

     Модуль 1. Культурология в системе научного знания 

Состав и структура современного культурологического знания; культурология как наука и учебная дисциплина; культурология в си-
стеме наук о человеке, обществе и природе  

     Модуль 2. Культура как объект исследования культурологии 

Культура как феномен; источники изучения культуры; понимание и определение культуры; основные школы и концепции культуры: 
теория культурно-исторических типов, «локальных цивилизаций», структурно-функционального подхода 

     Модуль 3. Динамика культуры 
Культурология и история культуры; происхождение и ранние формы культуры; архаическая культура; культура периода древности, 

средневековья, возрождения и нового времени; современная культура. 

     Модуль 4. Функциональный аппарат культурологии 
Основные понятия культурологии; ценности и нормы культуры; культура как система знаков, языки культуры; системные, функцио-

нальные показатели культуры; традиционный, новаторский и нигилистический подходы к культуре. 

     Модуль 5. Основания типологии культуры 
Типология культур; культурная традиция как базовое основание составления типологии культур; традиция и культурная преемствен-

ность; традиция как культурный уклад жизни народа; роль культурной традиции в обществах различного типа; культурная традиция и 

культурный нигилизм, вандализм.  

     Модуль 6. Типология культуры (по национальным и социальным признакам) 

Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры; обычаи, традиции, религия в культуре этносов и народов; духовные цен-

ности и моральные приоритеты в культуре этносов и народов. Элитарная культура как антипод массовой культуры, их взаимопроник-
новение и размежевание. 

     Модуль7. Типология культуры (по региональному принципу) 

Восточные и западные типы культур; культура Древнего Востока: Египта, Индии, Китая; культура индуизма, буддизма в Индии; куль-
тура конфуцианства и даосизма в Китае. Зарождение античной культуры в западном регионе; культура Древней Греции и Рима; куль-

тура и духовные ценности христианства. 

     Модуль 8. Место и роль России в мировой культуре  
Культура восточных славян и Киевской Руси, влияние на нее культуры Византии в период христианизации народов Руси; развитие 

культуры с времен Московской Руси, петровских времен до ХХ века; противоречия и достижения культуры России, ее влияние на 

развитие мировой культуры  

     Модуль 9. Природа, общество, человек, культура как формы бытия  
Культура и глобальные проблемы современности; универсализация и глобализация культуры; человек как субъект культурной саморе-

ализации в обществе; общество как совокупность сфер бытия человека: место и роль в нем культуры; культура и глобальные проблемы 
экологии, терроризма, угрозы мировой войны; распространение общечеловеческих культурных ценностей как ответ на угрозы и риски 

современного мира. 



 

5. Дополнительная информация 

Данная учебная дисциплина нацелена на формирование ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия) и ОК-6 (способностью рабо-

тать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия).  

В результате освоения дисциплины обучаемые должны приобрести знания об основных разделах современного культурологи-
ческого знания; составе и содержании основных культурологических процессов; о культурологии как науке и основных культурологи-

ческих понятий; сформировать и развить умения самостоятельно анализировать культурологическую литературу; планировать и осу-

ществлять свою деятельность с учетом этого анализа в рамках культурного поля; приобрести и формировать навыки использования 
основной культурологической терминологии и методов культурологического анализа; публичной речи, аргументации, ведения дискус-

сии и полемики. 

Для решения этих задач используются следующие интерактивные формы занятий при текущем контроле: решение культуроло-
гических задач, тестовых заданий, тематические игры, оппонирование по типу малых групп, дискуссии и т.д. Контроль окончательных 

результатов обучения по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на зачетные вопросы. 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Психология» 

 

 

1. Общая трудоемкость - 2 з.е./72 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках дисциплин по выбору ООП. 
Дисциплина Психология базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в рамках дисциплины Философия и до-

полняет и расширяет знания, умения и навыки дисциплин История и Культурология.  

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в овладении способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, а также 
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

4. Содержание дисциплины 

     Модуль 1. Общие вопросы психологии. 

Краткий очерк развития психологии. Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике. Классификация психических явлений. 

Возникновение и развитие психики. Психика человека – сознание – как высшая форма развития психики. Строение и функции нервной 
системы. Принципы и законы высшей нервной деятельности (ВНД). Типологические особенности ВНД человека и высших животных. 

Особенности ВНД человека. Типы темперамента, акцентуация и толерантность личности.  

     Модуль 2. Мотивация и регуляция поведения. Психические процессы и состояния. 
Понятие о деятельности и поведении. Потребности, мотивационные состояния и мотивы деятельности. Виды мотивационных состоя-

ний – установки, интересы, желания, стремления, влечения. Деятельность и организованность сознания – внимание. Целенаправленное 

воздействие на личность и трудовое взаимодействие в коллективе. 

     Модуль 3. Информационная система регуляции деятельности – познавательные процессы. 

Общее понятие об ощущениях. Классификация ощущений. Общие психофизиологические закономерности ощущений. Особенности 

отдельных видов ощущений. Основные психологические и мотивационные процессы, влияющие и обеспечивающие способность к 
кооперации с коллегами, работе в коллективе; способность находить оптимальные организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях; психологическая устойчивость и готовность нести ответственность за принятые решения. 

     Модуль 4. Восприятие. 
Общее понятие о восприятии. Классификация восприятия. Общие закономерности восприятия. Особенности восприятия пространства 

и времени.  

     Модуль 5. Мышление. 
Типология культур; культурная традиция как базовое основание составления типологии культур; традиция и культурная преемствен-

ность; традиция как культурный уклад жизни народа; роль культурной традиции в обществах различного типа; культурная традиция и 
культурный нигилизм, вандализм.  

     Модуль 6. Память. 

Понятие памяти. Классификация явлений памяти. Закономерности процессов памяти, условия успешного запоминания и воспроизведе-

ния. Способностью к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства. 

     Модуль7. Воображение. 
Общее понятие о воображении. Виды воображения. 

     Модуль 8. Волевая регуляция деятельности. 
Понятие о воле. Деятельность, ее структура и волевая регуляция. Волевые состояния. Социальное взаимодействие в обществе на основе 

принятых моральных и правовых норм, уважение к людям, толерантность к другой культуре. 

     Модуль 9. Эмоциональная регуляция деятельности 
Понятие об эмоциях. Свойства и виды эмоций и чувств. Общие закономерности эмоций и чувств. 

 

5. Дополнительная информация 

Данная учебная дисциплина нацелена на формирование ОК-5 (способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия) и ОК-6 (способностью рабо-
тать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия).  

В результате освоения дисциплины обучаемые должны приобрести знания о закономерности психического развития личности 

индивидуально и в коллективе; реалистические представления о том, как они могут применить свои психологические знания, умения и 
ценности в профессиональной сфере в самых различных ситуациях; научиться понимать сущность психических процессов и явлений, 

их взаимосвязь для того, чтобы научиться управлять ими и способствовать, прежде всего, делу воспитания людей, всестороннему раз-

витию человеческой личности, а так же использовать полученные знания на практике; сформировать и развить умения применять ана-
литический материал на практике к условиям жизни общества и социальному взаимодействию в коллективе на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм; самостоятельно работать с познавательной и специальной психологической литературой; раз-

вивать познавательно-исследовательскую деятельность в процессе обучения; приобрести навыки диагностирования и психологическо-
го исследования; использования методов поиска и выбора пути и средств развития партнерских и деловых отношений; навыками прак-

тического использования достижений в психологической науке в процессе подготовки к профессиональной деятельности. 



Для решения этих задач используются следующие интерактивные формы занятий при текущем контроле: решение психологи-

ческих задач, тестовых заданий, тематические игры, дискуссии с обратной связью и т.д. Контроль окончательных результатов обучения 

по дисциплине проводится в форме письменно-устных ответов на зачетные вопросы. 
    

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков». 

 

 

1 Общая трудоемкость - 10 з.е./360 ак.часов. Форма промежуточного контроля– реферат; зачет с оценкой. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной дисциплиной вариативной части Блока 2 ООП. Практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков является учебной практикой. 

 

3 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

– способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, 
норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины (ПК-7). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

– знакомство студентов с основными объектами теплоэнергетики; 
– формирование у студентов способности использовать полученные знания в познавательной и в профессиональной деятельно-

сти; 

– знакомство студентов с правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охра-
ны труда, с правилами производственной и трудовой дисциплины. 

 

4 Содержание дисциплины:  

Учебная практика студентов проводится в комплексной форме, сочетающей вводные лекции, обзорные экскурсии на объектах 

теплоэнергетики с привлечением профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры и специалистов теплоэнергетиче-

ских предприятий, выполнение практических заданий, носящих научно-исследовательский характер, под контролем преподавателей. 

№ п/п Разделы (этапы) практики 

1. 
Инструктаж по программе учебной практики, подготовке отчета и процедуре защиты. Инструктаж по технике безопасно-

сти и правилам безопасного производства работ 

2. 
Ознакомление с лабораториями выпускающей кафедры, современным лабораторным оборудованием, стендами учебных и 

научных исследований 

3. Обзорные экскурсии на объектах теплоэнергетики 

4. Изучение общих вопросов теплоэнергетики 

5. Оформление индивидуальных (коллективных) рефератов и отчетов по практике, защита реферата и отчета 

 

5 Дополнительная информация 

 

Результаты обучения по дисциплине 
 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 
способностью к самоорганизации и само-

образованию   

Знать: 

- современное состояние и тенденции развития и совершенствования 

систем транспортировки, распределения и потребления тепловой 
энергии в отечественной и зарубежной практике, существующие 

системы транспортировки, распределения и потребления тепловой 

энергии и принципами их создания, проектирования, наладки, экс-
плуатации 

Уметь: 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для оптимизации 
эксплуатации теплоэнергетического оборудования с использованием 

нормативной документации и современных методов поиска и обра-
ботки информации, проводить плановые испытания технологиче-

ского оборудования 

Владеть: 

- современными компьютерными технологиями для выполнения 

математического моделирования и оптимизации элементов  и систем 

теплоэнергоснабжения промышленных предприятий 

ОПК-1 

способностью осуществлять поиск, хра-
нение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, ком-

Знать: 

- основные источники научно-технической и библиографической 

информации (Интернет ресурсы): по оборудованию, системам и 

технологическим решениям теплотехнических устройств, установок, 
энергетического хозяйства, теплоэнергетических предприятий и 



пьютерных и сетевых технологий   организаций, тепловых и атомных электростанций; по материалам 
эксплуатации и исследований котельного и парогенерирующего 

оборудования; по оптимизации эксплуатации энергетического обо-

рудования, теплообменных систем, котельных установок и пароге-
нераторов;  

Уметь: 

- анализировать работу и эффективность технических систем 
транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии, 

схемы и процессы, использовать на практике методы технических и 

экономических наук в профессиональной деятельности;  
- анализировать информацию о новых разработках оборудования и 

систем ТЭС и АЭС и методах расчета, определять показатели тепло-

вой и общей экономичности теплоэнергетического оборудования, 
тепловых и парогенерирующих систем ТЭС и АЭС;  

Владеть: 

- методами поиска научно-технической информации по теплотех-
ническому и энергетическому оборудованию, системам и техноло-

гическим решениям тепловых и атомных электростанций;  

- основными методами, способами и средствами получения, хране-
ния, переработки информации, использовать компьютер как сред-

ство работы с информацией;  

 

 

ПК-7 

способностью обеспечивать соблюдение 

правил техники безопасности, производ-
ственной санитарии, пожарной безопас-

ности, норм охраны труда, производ-

ственной и трудовой дисциплины 

Знать: 

- современное состояние и тенденции развития и совершенствова-

ния систем транспортировки, распределения и потребления тепло-
вой энергии в отечественной и зарубежной практике, существующие 

системы транспортировки, распределения и потребления тепловой 

энергии и принципами их создания, проектирования, наладки, экс-
плуатации;  

Уметь: 

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисци-
плины, анализировать существующие системы транспортировки, 

распределения и потребления тепловой энергии, их схемы и элемен-

ты, разрабатывать и внедрять необходимые изменения в их структу-
ре с позиций повышения эффективности и энергосбережения; 

- оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудова-

ния систем энергообеспечения промышленных предприятий и объ-
ектов ЖКХ, организовывать профилактический осмотр и текущий 

ремонт.  

Владеть: 

- методами контроля соблюдения технологической дисциплины на 

производственных участках, обеспечение правил безопасности 

работы и труда на всех стадиях технологического процесса потреб-
ления и производства тепла и использования различных видов энер-

горесурсов;  

- методами охраны окружающей среды и новейшие экологические 
системы, использующихся на производственных участках.  

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы «Исследовательская практика» 

 
 

1. Общая трудоемкость - 6 з.е./216 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Исследовательская практика относится к блоку 2 «Практики» и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: 

Физика, Математика, Прикладная информатика, Материаловедение и технология конструкционных материалов. 
 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, пред-

ставлять её в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-2); 
- способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с привлечени-

ем соответствующего математического аппарата (ПК-4). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- знакомство студентов с электронными библиотечными ресурсами; 

- приобретение студентами навыков библиотечного поиска в каталогах на бумажных и электронных носителях; 

- получение первоначальных знаний о задачах, путях проведения лабораторных и натурных экспериментов, возможностях 
планирования эксперимента; 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; 

- планирование экспериментов по заданной методике, прогнозирование и анализ ожидаемых результатов; 

- проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований. 

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций. 

 

4. Содержание дисциплины:  

Исследовательская практика студентов проводится в комплексной форме, сочетающей практические занятия, обзорные экскур-
сии на международные специализированные выставки по промышленной теплоэнергетике с привлечением профессорско-



преподавательского состава выпускающей кафедры и специалистов теплоэнергетических предприятий, выполнение практических за-

даний, носящих научно-исследовательский характер, под контролем преподавателей. 

№ п/п Разделы (этапы) практики 

1. Инструктаж по программе исследовательской практики, подготовке отчета и процедуре защиты.  

2. 
Ознакомление с библиотечной системой ВУЗа и электронными библиотечными ресурсами, современным лабораторным 

оборудованием, стендами учебных и научных исследований 

3. Экскурсии на международные специализированные выставки по промышленной теплоэнергетике  

4. Планирование экспериментов по заданной методике, прогнозирование и анализ ожидаемых результатов 

5. Оформление отчета по практике, защита отчета 

 

 

5. Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине 

Код ком-

петенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 
способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-
ний информационной безопасности. 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информа-

ционной безопасности. 

Владеть: 

-навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требова-

ний информационной безопасности. 

ОПК-1 

способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз 
данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых 
технологий   

Знать: 

– методы поиска, хранение, обработки и анализа информации из различных 

источников и баз данных,  

– методы представления информации в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий 

– методики использования программных средств для решения практических 

задач. 

Уметь: 

– применять методы поиска, хранение, обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных,  
- осваивать методики использования программных средств для решения прак-

тических задач. 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных 

средств для решения практических задач. 

ПК-4 

способность к проведению экспери-
ментов по заданной методике, обра-

ботке и анализу полученных результа-

тов с привлечением соответствующего 

математического аппарата 

Знать: 

- основные элементы планирования экспериментов и обработки их результа-
тов. 

Уметь: 

- планировать эксперимент, анализировать полученные результаты. 

Владеть: 

- методиками математической обработки результатов экспериментов 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

Исследовательская практика проводится на базе ВУЗа, в том числе: 

- аудитория для проведения практических занятий; 
- компьютерный класс с доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным ресурсам и информационным ресурсам, 

базе данных электроного каталога НИ РХТУ; 

- помещение котельной ООО «ККС»; 
- аудитория для самостоятельной работы студентов. 

Места проведения практики должны соответствовать санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, а также требова-

ниям техники безопасности при проведении научно-исследовательских работ. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
выбор мест прохождения исследовательской практики должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Для проведения защиты отчета по исследовательской практике необходима аудитория. оборудованная презентационной техни-

кой для публичного выступления студентов перед комиссией по приему зачета с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы «Технологическая практика» 

 

 

1. Общая трудоемкость - 6 з.е./216 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. 

 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Технологическая практика относится к блоку 2 «Практики» и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: 

Физика, Математика, Прикладная информатика, Материаловедение и технология конструкционных материалов, Гидрогазодинамика, 
Техническая термодинамика, Механика, Тепломассообмен, Вычислительная математика, Электротехника и электроника. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Цели прохождения практики – сформировать у студента:  

- способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования энергообъектов и их элементов в соответ-

ствии с нормативной документацией (ПК-1); 
- способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, 

норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины (ПК-7); 

- способность обеспечить соблюдение экологической безопасности на производстве и планировать экозащитные мероприятия 
и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве (ПК-9); 

Задачи прохождения практики: 

- обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний, которые студенты получают в период обу-
чения в ВУЗе при изучении дисциплин 1 и 2 курсов;  

- контроль соблюдения технологической дисциплины и правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности, норм охраны труда; 
- изучение организации технологического процесса с точки зрения места и роли теплоэнергетического оборудования; 

- организация метрологического обеспечения технологических процессов; 

- участие в работах по освоению и доводке технологических процессов в ходе подготовки производства продукции; 
- контроль соблюдения экологической безопасности на производстве; 

- изучение реализуемых экозащитных мероприятий и мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на производстве; 

- получение на производстве профессиональных умений и навыков на основе изучения теплоэнергетического хозяйства и теп-
лоэнергетического оборудования конкретного предприятия. 

 

4. Содержание производственной практики 

 

№ 

раз-
де 

ла 

Наименование раздела практики 

1 Подготовительный этап. Инструктаж по технике безопасности на производстве 

2 Основной этап – этап сбора, обработки и анализа полученной информации 

3 Опытно-конструкторская работа студентов 

4 Этап подготовки отчета по практике 

5 Этап защиты отчета на предприятии-месте практики 

6 Этап защиты отчета по практике на кафедре 

 

5. Дополнительная информация 

 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 

способность участвовать в сборе 

и анализе исходных данных для 

проектирования энергообъектов 
и их элементов в соответствии с 

нормативной документацией 

Знать: 

- отечественные и зарубежные достижения в создании современного тепло-

энергетического оборудрования; 

- роль и масштабы применения нагнетательных машин и тепловых двигате-
лей, котельных и теплообменных установок в различных отраслях промыш-

ленности. 

Уметь: 

- выбирать наиболее эффективные схемы применения теплоэнергетического 

оборудования; 

- работать со справочной литературой, с ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и другой 
нормативной литературой 

- основные отечественные и зарубежные источники научно-технической 

информации по вопросам расчета, проектирования и использования тепло-
энергетического оборудования предприятий 

Владеть: 

- законодательными и правовыми актами в области подтверждения соответ-
ствия технологий, требованиями технических регламентов к безопасности в 

сфере профессиональной деятельности при эксплуатации теплоэнергетиче-

ского оборудования; 
- терминологией и навыками поиска необходимой информации, касающейся 

котельной техники, тепломассообменного оборудования, нагнетателей и 

тепловых двигателей. 

ПК-7 

способность обеспечить соблю-

дение правил техники безопасно-

сти, производственной санита-
рии, пожарной безопасности, 

норм охраны труда, производ-

ственной и трудовой дисциплины 

Знать:  

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 

- правовые нормативно-технические и организационные основы безопасно-
сти жизнедеятельности; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и техно-

логических процессов; 
- основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в 

техносфере, критерии комфортности; 

- негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу 



и природную среду, критерии безопасности; 
-основные опасности технических систем принципы и средства снижения 

травмоопасности и вредного воздействия технических систем; 

Уметь:  

- проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации, электромагнит-

ных, тепловых излучений и уровня негативных воздействий на их соответ-

ствие нормативным требованиями; 
- оценивать эффективность защитных систем и мероприятий; 

- выполнять расчет времени эвакуации людей из зданий и помещений при 

пожаре; 
- выполнять акустический расчет технологического оборудования с опреде-

лением необходимого уровня снижения шума в соответствии с        требова-

ниями санитарных норм; 
- эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий; 

- определять класс условий труда по тяжести и напряженности трудового 

процесса; 
- проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологиче-

ской безопасности выполняемых работ. 

Владеть: 

- методами контроля уровня безопасности на производстве, планирования и 

реализации мероприятий по его повышению; 

ПК-9 

способность обеспечивать со-

блюдение экологической без-

опасности на производстве и 
планировать экозащитные меро-

приятия и мероприятия по энер-

го- и ресурсосбережению на 
производстве 

Знать: 

- требования экологической безопасности к технологическим процессам 

производства. 
- современные тенденции совершенствования систем энерго- и ресурсосбе-

режения на производстве 

Уметь: 

- собирать и анализировать исходные данные для планирования применения 

экозащитных мероприятий. 

Владеть: 

- методами изучения и анализа необходимой информации, технических дан-

ных, показателей и результатов работы, обобщение и систематизацию, про-

ведение необходимых расчетов с использованием современных технических 
средств. 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

Технологическая практика проводится на предприятиях (организациях) или на базе ВУЗа, в том числе: 

- НАК «Азот», г.Новомосковск;  
- на объектах Восточного филиала ООО «Компания коммунальной сферы» г. Новомосковск; 

- Новомосковская ГРЭС филиала ОАО «Квадра» - «ТРГ», г. Новомосковск; 

- НИ РХТУ г. Новомосковск. 
Базы практики должны соответствовать санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных, научно-исследовательских, проектных и производственных работ. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выбор мест прохождения Технологической практики должен учитывать состояние здоровья и требования по 
доступности. 

Для проведения защиты отчета по технологической практике необходима аудитория. оборудованная презентационной техни-

кой для публичного выступления студентов перед комиссией по приему зачета с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

 

1. Общая трудоемкость 6 з.е./216 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является производственной прак-

тикой, относится к блоку 2 «Практики» и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: Физика, Математика, Приклад-
ная информатика, Материаловедение и технология конструкционных материалов, Гидрогазодинамика, Техническая термодинамика, 

Механика, Тепломассообмен, Вычислительная математика, Электротехника и электроника, Нагнетатели и тепловые двигатели, Физи-

ко-химические основы водоподготовки, Котельные установки и парогенераторы, Источники производства теплоты, Тепломассообмен-
ное оборудование предприятий, Системы газоснабжения, Основы трансформации теплоты, Метрология, сертификация, технические 

измерения и автоматизация тепловых процессов, Защита окружающей среды при работе теплоэнергоустановок, Природоохранные 

технологии на теплоэнергетических установках, Высокотемпературные теплотехнологические процессы и установки, Огнетехнические 
установки промышленных предприятий. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

 

Цели прохождения практики – сформировать у студента:  

- способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования энергообъектов и их элементов в соответ-

ствии с нормативной документацией (ПК-1); 

- способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с привлечени-

ем соответствующего математического аппарата (ПК-4); 
- способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, 

норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины (ПК-7); 



- готовность к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов при использовании типовых 

методов контроля режимов работы технологического оборудования (ПК-8); 

- готовность участвовать в работах по оценке технического состояния и остаточного ресурса оборудования, в организации 
профилактических осмотров и текущего ремонта оборудования (ПК-12); 

- способность к обслуживанию технологического оборудования, составлению заявок на оборудование, запасные части, к под-

готовке технической документации на ремонт (ПК-13). 
Задачи прохождения практики: 

- закрепление теоретических знаний, которые студенты получают в период обучения в ВУЗе при изучении дисциплин; 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; 
- проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов; 

- проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований; 

- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 
- контроль соблюдения технологической дисциплины; 

- контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергии; 

- организация метрологического обеспечения технологических процессов; 
- участие в работах по освоению и доводке технологических процессов в ходе подготовки производства продукции; 

- контроль соблюдения экологической безопасности на производстве; 

- обслуживание технологического оборудования; 
- участие в проверке технического состояния и остаточного ресурса оборудования, организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта; 

- составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической документации на ремонт; 
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих. 

 

4. Содержание производственной практики 

 

№ 

раз-
дела 

Наименование раздела практики 

1 Подготовительный этап 

2 Этап сбора, обработки и анализа полученной информации 

3 Этап производственно-технологическая деятельности студентов 

4 Этап подготовки отчета по практике 

5 Этап защиты отчета на предприятии-месте практики 

6 Этап защиты отчета по практике на кафедре 

 

5. Дополнительная информация 

 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-1 

способность участвовать в 
сборе и анализе исходных 

данных для проектирования 

энергообъектов и их элемен-
тов в соответствии с норма-

тивной документацией 

Знать: 

- отечественные и зарубежные достижения в создании нагнетателей и тепловых 

двигателей; тепломассообменного оборудования, котельных установок и источ-
ников теплоты в целом; 

- роль и масштабы применения нагнетательных машин и тепловых двигателей; 

темпломассообменного оборудования, котельных установок в народном хозяй-
стве. 

- источники энергии, используемые в котельных агрегатах, методы снижения 

вредных выбросов котельными агрегатами 

- типы источников теплоты и их рациональное использование в промышленно-

сти и коммунальном хозяйстве. 

Уметь: 

- работать со справочной литературой, с ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и другой 

нормативной литературой; 

- выбирать наиболее эффективные схемы подключения нагнетателей и тепло-
вых двигателей; 

- анализировать информации о новых типах и конструкциях тепломассообмен-

ного оборудования и котельных установок, принципах их действия, методах их 
расчета и проектирования, проводить подбор тепломассообменного оборудова-

ния и котельных установок, выпускаемых отечественными и зарубежными 
предприятиями, в соответствии с их функциональным назначением и требуе-

мыми характеристиками. 

Владеть: 

- информацией для анализа исходных тепловых нагрузок при выборе типа ис-

точника теплоты и его проектирования; 

- навыками поиска необходимой информации, касающейся котельной техники, 
теплообменного оборудования, нагнетателей и тепловых двигателей; 

- законодательными и правовыми актами в области подтверждения соответ-

ствия технологий, требованиями технических регламентов к безопасности в 
сфере профессиональной деятельности при эксплуатации нагнетателей и тепло-

вых двигателей, котельного, тепломассообменного оборудования. 

ПК-4 

способность к проведению 

экспериментов по заданной 
методике, обработке и анали-

зу полученных результатов с 

Знать: 
- основные понятия, определения и методы расчёта термодинамических и гид-
родинамических процессов, на основании которых работают теплоэнергетиче-

ское оборудование предприятия; 



привлечением соответствую-
щего математического аппа-

рата 

- основные физико-химические процессы, протекающих в элементах   тепломас-
сообменного оборудования, физические законы, которым они подчиняются и 

модели для их описания 

Уметь: 

- собирать и анализировать исходные данные для проектирования различного 

теплоэнергетического оборудования с использованием нормативной документа-

ции и современных методов поиска и обработки информации; 
- использовать программы теплового и гидродинамического расчета элементов 

теплоэнергетического оборудования; 

- проводить тепловые и гидравлические расчеты теплообменного оборудования 
и его отдельных элементов, использовать программы расчетов характеристик 

тепломассообменного оборудования 

Владеть: 

- методиками расчета различных элементов энергетического оборудования; 

- навыками расчетов и составления материальных и тепловых балансов энерге-

тического оборудования, навыками теплового, гидравлического расчетов систем 
тепло-, воздухо- и газоснабжения предприятия, цеха; 

- информацией о технических параметрах тепломассообменного оборудования, 

входящего в состав энергетических и технологических установок 

ПК-7 

способность обеспечивать 
соблюдение правил техники 

безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной 
безопасности, норм охраны 

труда, производственной и 

трудовой дисциплины 

Знать: 

- правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной без-

опасности на предприятии-месте практики; 
- нормы охраны труда, производственной и трудовой дисциплины на предприя-

тии-месте практики 

Уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности на предприятии-месте практики, нормы охраны труда, 

производственной и трудовой дисциплины на предприятии-месте практики 

Владеть: 

- навыками обеспечения на рабочем месте, в цеху, на предприятии правил тех-

ники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности на 
предприятии-месте практики; норм охраны труда, производственной и трудовой 

дисциплины 

ПК-8 

готовность к участию в орга-

низации метрологического 
обеспечения  технологических 

процессов при использовании 

типовых методов контроля 
режимов работы технологиче-

ского оборудования 

Знать: 

- теоретические основы метрологии; 

- основные закономерности измерений, методов и средств обеспечения единства 

измерений; 
- систему воспроизведения единиц физических величин и передачи размера 

средствами измерений;   

- принципы действия, устройство типовых измерительных приборов для изме-
рения электрических и неэлектрических величин; 

- основы управления технологическими объектами, принципы и особенности 

построения АСУ сложными теплотехническими объектами;  
- теплотехнические объекты как объекты управления, их основные особенности;  

- управление в режимах пуска, останова и нормальной эксплуатации, автомати-

зацию управления 

Уметь: 

- измерять основные параметры объекта с помощью типовых измерительных 

приборов, оценивать погрешности измерений, готовить оборудование и доку-
ментацию к сертификации;  

- контролировать работу системы АСУ объектом 

Владеть: 

- основными методами измерений, обработки результатов и оценки погрешно-

стей измерений;  

- правовой базой стандартизации и сертификации; основными принципами 
работы и составом АСУ объектом 

ПК-12 

готовность участвовать в 

работах по оценке техниче-

ского состояния и остаточного 
ресурса оборудования, в орга-

низации профилактических 

осмотров и текущего ремонта 
оборудования 

Знать: 

- состав, функциональное назначение, взаимодействие и взаимозависимость 
отдельных частей и составляющих системы; 

- графики работы, её показатели, резервирование, плановые ремонты, надёж-

ность;  
- основные службы по эксплуатации и ремонту, их структуру и функции;  

- структуры Энергонадзора и Ростехнадзора, их функции, взаимодействие с 

энергослужбой предприятия 

Уметь: 

- организовать эксплуатацию энергетического оборудования, работу эксплуата-

ционного персонала, диспетчерской службы, контроль работы отдельных агре-
гатов, цехов и системы в целом; - решать вопросы повышения эффективности и 

надёжности работы теплоэнергетических систем предприятия 

Владеть: 

- навыками: работы с производственно-технической документацией, определя-

ющей работу оборудования; проведения планово-предупредительных и аварий-

ных ремонтов оборудования 

ПК-13 

способность к обслуживанию 
технологического оборудова-

ния, составлению заявок на 

оборудование, запасные ча-
сти, к подготовке технической 

Знать: 

- состав, функциональное назначение, взаимодействие и взаимозависимость 

отдельных частей и всего технологического оборудования цеха (предприятия) в 

целом; 
- графики работы, показатели, резервирование, плановые ремонты, надёжность;  



документации на ремонт - основные службы по эксплуатации и ремонту, их структуру и функции;  
- структуры Энергонадзора и Ростехнадзора, их функции, взаимодействие с 

энергослужбой предприятия 

Уметь: 

- правильно эксплуатировать энергетическое оборудование, работать в составе 

эксплуатационного персонала, диспетчерской службы, контролировать работу 

отдельных агрегатов, цехов и системы в целом;  
- решать вопросы повышения эффективности и надёжности работы теплоэнер-

гетических систем предприятия 

Владеть: 

- первичными профессиональными умениями и навыками, необходимыми для 

сокращения адаптационного периода при работке на конкретном оборудовании;  

- навыками: работы с производственно-технической документацией, определя-
ющей работу оборудования; проведения планово-предупредительных и аварий-

ных ремонтов оборудования 

 

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Технологическая практика проводится на предприятиях (организациях) или на базе ВУЗа, в том числе: 
- НАК «Азот», г.Новомосковск;  

- на объектах Восточного филиала ООО «Компания коммунальной сферы» г. Новомосковск; 

- Новомосковская ГРЭС филиала ОАО «Квадра» - «ТРГ», г. Новомосковск; 
- НИ РХТУ г. Новомосковск. 

Базы практики должны соответствовать санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных, научно-исследовательских, проектных и производственных работ. Для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья выбор мест прохождения производственной практики должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Для проведения защиты отчета по производственной практике необходима аудитория, оборудованная презентационной техни-
кой для публичного выступления студентов перед комиссией по приему зачета с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы «Преддипломная практика» 

 

 

1. Общая трудоемкость 6 з.е./216 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика относится к блоку 2 «Практики» и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: Фи-

зика; Математика; Прикладная информатика; Инженерная и компьютерная графика; Материаловедение и технология конструкционных 
материалов; Гидрогазодинамика; Техническая термодинамика; Механика; Тепломассообмен; Вычислительная математика; Электро-

техника и электроника; Нагнетатели и тепловые двигатели; Физико-химические основы водоподготовки; Котельные установки и паро-

генераторы; Источники производства теплоты; Потребители теплоты; Тепломассообменное оборудование предприятий; Системы газо-
снабжения; Основы трансформации теплоты; Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов; 

Защита окружающей среды при работе теплоэнергоустановок; Природоохранные технологии на теплоэнергетических установках; Вы-

сокотемпературные теплотехнологические процессы и установки; Огнетехнические установки промышленных предприятий; Техноло-
гические энергоносители предприятий; Энергогсбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии; Моделирование и оптимизация эле-

ментов и систем теплоэнергоснабжения промышленных предприятий; Системы автоматического проектирования теплоэнергетических 

систем; Теплоэнергетические системы промышленных предприятий; Энергобалансы на промышленных предприятиях; Эксплуатация 
систем теплоэнергоснабжения; Надежность систем теплоэнергоснабжения; Тепловые сети; Теплоэнергетические системы жизнеобес-

печения человека.                        

 

3. Цель изучения дисциплины 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы. 
Цели прохождения практики – сформировать у студента:  

- способность производить расчёты по типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 
- способность участвовать в проведении предварительного технико-экономического обоснования проектных разработок энер-

гообъектов и их элементов по стандартным методикам (ПК-3); 

- способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и планировать экозащитные мероприя-
тия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве (ПК-9);  

- готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов (ПК-10). 

Задачи прохождения практики: 
- закрепление теоретических знаний, которые студенты получают в период обучения в ВУЗе при изучении дисциплин; 

- участие в сборе и анализе информационных исходных данных для проектирования; 

- расчёт и проектирование деталей и узлов в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств ав-
томатизации проектирования; 

- участие в проведении предварительного технико-экономического обоснования проектных решений; 

- контроль соблюдения технологической дисциплины; 
- контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергии; 

- организация метрологического обеспечения технологических процессов; 

- участие в работах по освоению и доводке технологических процессов в ходе подготовки производства продукции; 
- контроль соблюдения экологической безопасности на производстве. 

 

4. Содержание производственной практики 

 

№ Наименование раздела практики 



раз-
дела 

1 Подготовительный этап 

2 Этап сбора, обработки и анализа полученной информации 

3 Этап расчетно-проектной и проектно-конструкторской деятельности 

4 Этап подготовки отчета по практике 

5 Этап защиты отчета на предприятии-месте практики 

6 Этап защиты отчета по практике на кафедре 

 

5. Дополнительная информация 

 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2 

способность производить рас-

чёты по типовым методикам, 
проектировать технологическое 

оборудование с использовани-

ем стандартных средств авто-
матизации проектирования в 

соответствии с техническим 

заданием  

Знать: 

- основные понятия, определения и методы расчёта термодинамических и 

гидродинамических процессов, на основании которых работают нагнетатели и 

тепловые двигатели; 

- способы подготовки различных топлив перед их сжиганием, конструктивные 
особенности горелок для сжигания газообразных, жидких, твердых топлив; 

- методы составления и расчёта тепловых схем ТЭЦ и котельных, выбора и 
расчёта их оборудования; 

- основные типы и конструкции тепломассообменного оборудования предпри-

ятий и области их применения, основные теплоносители, применяемые в теп-
ломассообменном оборудовании, их свойства и характеристики; 

- стандартные (типовые) методики проведения конструкционных и технико-

экономических расчетов при проектировании элементов оборудования и объ-
ектов деятельности ТЭС ПП в целом с использованием нормативной докумен-

тации и современных методов поиска и обработки информации 

Уметь: 

- проектировать нагнетатели и тепловые двигатели; 

- использовать программы теплового и гидродинамического расчета элементов 

котельного агрегата; 
- проводить тепловые и гидравлические расчеты теплообменного оборудова-

ния и его отдельных элементов, использовать программы расчетов характери-

стик тепломассообменного оборудования; 
- выполнять расчёты тепловых схем ТЭЦ и котельных, оборудования, показа-

телей тепловой экономичности, в том числе, с использованием современных 

математических методов и ЭВМ; 
- организовать сбор, провести анализ научно-технической информации на 

основе отечественного и зарубежного опыта по материальным и энергетиче-

ским потокам отдельных энергетических и технологических агрегатов, основ-
ных производств и предприятия в целом для постановки правильной цели, 

построения плана и проведения необходимых расчетов при проектировании 

энергетических систем ПП и составлении энергетических балансов; 
- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих при состав-

лении энергетических балансов отдельных объектов или всего предприятия в 

целом, используя для их решения соответствующий физико-математический 
аппарат; 

Владеть: 

- методиками расчета различных видов нагнетателей и тепловых двигателей, 
построением схем их подключения с целью обеспечения наиболее эффектив-

ной эксплуатации; 

- навыками расчетов горения различных видов топлива, составления матери-
альных и тепловых балансов в котельном агрегате, навыками теплового, гид-

равлического и аэродинамического расчетов котельного агрегата; 

- информацией о технических параметрах тепломассообменного оборудования, 
входящего в состав энергетических и технологических установок, навыками 

проведения тепловых, гидравлических и конструктивных расчетов теплооб-

менного оборудования; 
- навыками проектирования и анализа эффективности работы ТЭЦ и котель-

ных; 

- способностью анализировать и воспринимать информацию; 
- стандартными методиками проведения проектных разработок для нужд про-

изводства 

ПК-3 

способность участвовать в 

проведении предварительного 
технико-экономического обос-

нования проектных разработок 

энергообъектов и их элементов 
по стандартным методикам  

Знать: 

- типовые методики проведения расчетов, проектирования и подбора оборудо-

вания тепловых сетей с использованием нормативной документации и совре-

менных методов поиска и обработки информации; 
- структуру теплоэнергетической системы промышленного предприятия: ис-

точники различных энергоресурсов - технологические агрегаты, распредели-

тельные сети энергоресурсов и всех потребителей этой энергии; принципы 
работы и виды оборудования, вырабатывающего различные виды энергии на 

промышленных предприятиях;  

- принципы работы и виды оборудования, вырабатывающего различные виды 



энергии на промышленных предприятиях; методы расчета 

Уметь: 

- использовать программы теплогидравлических расчетов систем теплоснаб-

жения; 
- анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике деятельности; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности, и обладать способностью привлечь для их реше-

ния соответствующий физико-математический аппарат; 

- самостоятельно собирать необходимую информацию, анализировать её и 
применять при построении энергетических балансов, необходимых для 

успешного функционирования предприятия, как субъекта успешной экономи-

ческой деятельности; 
- работать со справочной литературой, с ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и другими 

нормативными документами 

Владеть: 
- навыками расчета тепловых сетей и выбора их оборудования; 

- методами обеспечения надежной и экономичной работы тепловых сетей; 

- информацией о достижениях в области теплоэнергоснабжения с целью со-
вершенствования технологических процессов для снижения энергетических 

затрат, оптимизации структуры энергетического баланса предприятия путем 

выбора оптимальных направлений, способов и размеров использования подве-
денных внешних и вторичных энергоресурсов; 

- способностью анализировать и воспринимать информацию 

ПК-9 

способность обеспечивать 
соблюдение экологической 

безопасности на производстве 

и планировать  экозащитные 
мероприятия и  мероприятия по 

энерго- и ресурсосбере-жению 

на производстве  

Знать: 

- методы изучения и анализа необходимой информации, технических данных, 

показателей и результатов работы, обобщение и систематизацию, проведение 

необходимых расчетов с использованием современных технических средств; 
- материальные, тепловые и энергетические балансы ВТУ;                                                                                                                                          

- теплотехнологические основы высокотемпературных теплотехнологических 

процессов и установок;                                                                                                              
-  основы энергосберегающей теплотехнологии.   

Уметь: 

- собирать и анализировать исходные данные для проектирования элементов с 
использованием нормативной документации и современных методов поиска и 

обработки информации, использовать компьютерные технологии для планиро-

вания и проведения работ по техническому регулированию; 
-. производить расчет продолжительности нагрева термически массивных тел ; 

- определять движение газов и материалов в высокотемпературных установ-

ках; 

Владеть: 

- современными тенденциями совершенствования системы подтверждения 

соответствия в Российской Федерации и за рубежом; 
- расчетом элементов котла–утилизатора за высокотемпературной установкой; 

 - расчетом энергетического баланса периода расплавления дуговой сталепла-

вильной печи 

ПК-10 
 готовность к участию в рабо-
тах по освоению и доводке 

технологических процессов   

Знать: 

-методы расчета термодинамических циклов паротурбинных и газотурбинных 

установок, а также двигателей внутреннего сгорания; 
-технологические схемы основных узлов и агрегатов энергоиспользующих 

установок; 

- способы снижения объёма стоков от ВПУ ТЭС и котельных.  

Уметь: 

-принимать правильные технические решения при анализе влияния начальных 

и конечных параметров теплоносителя, обеспечивающего работу станций по 
выработке энергоносителей, при выборе необходимого оборудования; 

-составлять и оформлять нормативную, техническую и служебную документа-

цию; 
- использовать компьютерные технологии по моделированию гидравлического 

режима энергоносителей; 

- ориентироваться в схемах трубопроводов, монтажных и компоновочных 
чертежах ВПУ 

Владеть: 
-навыками: решения стандартных задач по расчету оборудования, вырабаты-
вающего тепловую и электрическую энергию; проведения экспериментальных 

исследований при моделировании условий работы теплоэнергетического обо-

рудования; 
- базами данных по расчету распределительных сетей энергоносителей; 

-методами анализа технико-экономического обоснования энергоиспользую-

щих установок; 
- законодательными и правовыми актами в области охраны труда по использо-

ванию энергоносителей; 

- методами обеспечения надежной и экономичной работы теплосилового обо-

рудования при допустимых сбросах вредных веществ в водоёмы 

 

 

АННОТАЦИЯ  

программы государственной итоговой аттестации 



 

1. Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 324 ак. час. или 9 зачетных единиц (з.е). 
Форма контроля: государственный экзамен, защита ВКР  

   

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной программы 

Проведение государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы предусмотрены в рамках блока «Госу-

дарственная итоговая аттестация» ООП. 

 

3.Цель проведения государственной итоговой аттестации 

Целью прохождения практики является проверка сформированности следующих компетенций: 

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-1 

способность использовать основы 

философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции 

Знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы философии, содер-
жание современных философских дискуссий по проблемам общественного 

развития. 

Уметь: 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам; использовать положения и категории философии 

для оценивания и анализа различных фактов и явлений.  

Владеть:  

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содер-

жание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 
речи и письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения. 

ОК-2 

способность анализировать основ-

ные этапы и закономерности исто-
рического развития общества для 

формирования гражданской пози-

ции 

Знать:  

- закономерности, движущие силы и этапы исторического процесса, основ-

ные события и тенденции развития мировой и отечественной истории, в 

т.ч. в области энергетики; 
– основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности 

до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории, 

в т.ч. в области энергетики 

 Уметь: 

- исторически мыслить, соотносить общие исторические процессы и от-

дельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, 
явлений и событий, в т.ч. в области энергетики; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения.  

Владеть:  

- навыками анализа исторических источников, преобразования информа-

ции в знание, осмысления процессов, событий и явлений в России и миро-
вом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма. 

ОК-3 
способность использовать основы 
экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

- принципы и методы управления ресурсным потенциалом хозяйствующих 
субъектов  

Уметь:  

- проводить расчеты экономических и социально-экономических показате-
лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

- навыками на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 

анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ОК-4 
способность использовать основы 
правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Знать: 

- сущность и содержание основных отраслей права;  

- основные нормативные правовые документы; 
- правовую терминологию; 

- практические свойства правовых знаний. 

Уметь:  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
- самостоятельно анализировать юридическую литературу; 

-  активно участвовать в коллективном обсуждении поставленных задач, 

ролевых играх. 

Владеть: 

- навыками применения на практике полученных знаний; 

- методикой подготовки реферата, научного доклада, сообщения и публич-
ной защиты. 

ОК-5 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: - лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических еди-

ниц общего и терминологического характера; дифференциацию лексики по 
сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, офици-

альная и другая), понятие свободных и устойчивых словосочетаний, фра-

зеологических единиц, основных способов словообразования;  
- основные грамматические явления, характерные для профессиональной 



речи, владеть грамматическими навыками, обеспечивающими коммуника-
цию без искажения смысла при письменном и устном общении общего 

характера.  

- основные особенности научного стиля, иметь представление об обиходно 
– литературном, официально- деловом, научном стиле, стиле художествен-

ной литературы; 

Уметь: - читать оригинальную литературу в области профессиональной 
деятельности для получения необходимой информации 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и професси-

ональной деятельности 

- самостоятельно анализировать культурологическую литературу; 

Владеть: 

- навыками общения в области профессиональной деятельности на ино-
странном языке; 

- грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без ис-

кажения смысла при письменном и устном общении общего характера; 
- навыками самостоятельной работы с иностранным языком; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики 

ОК-6 
способность работать в команде, 
толерантно воспринимая социаль-

ные и культурные различия 

Знать: 

-  закономерности процесса общения;  

- закономерности психического развития личности индивидуально и в 

коллективе; 

Уметь:  

- применять аналитический материал на практике к условиям жизни обще-

ства и социальному взаимодействию в коллективе на основе принятых в 
обществе моральных и правовых норм; 

- самостоятельно работать с познавательной и специальной литературой; 

- развивать познавательно-исследовательскую деятельность в процессе 
обучения.  

- находить адекватные организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях. 

Владеть: 

- методами поиска и выбора пути и средств развития партнерских и дело-

вых отношений; 
- навыками практического использования достижений в психологической 

науке в процессе подготовки к профессиональной деятельности. 

ОК-7 
способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

-. отечественные и зарубежные достижения в создании нагнетателей и 

тепловых двигателей 

схемы паротурбинной установки и ее материального баланса, расчета по-
казателей эффективности паротурбинных установок;  

- характеристики основного и вспомогательного оборудования паротур-

бинных установок отечественного производства, серийно выпускаемого 
промышленностью.; 

- основные методы расчета тепломассообменного оборудования предприя-

тий и используемую при этом нормативную документацию 

Уметь: 

- проектировать тепловые  схемы паротурбинных установок, электриче-

ские схемы защиты и управления двигателя привода центробежного насо-
са; 

- принимать решения при эксплуатации нагнетателей и тепловых двигате-

лей в рамках самостоятельной, индивидуальной работы. 
- проводить  самостоятельную работу и принимать самостоятельные  ре-

шения в вопросах проектирования и подбора тепломассообменного обору-

дования  предприятий, самостоятельно разбираться в нормативных мето-
диках расчета тепломассообенного оборудования  и применять их на прак-

тике  для решения поставленной задачи 

Владеть: 

- навыками самостоятельного поиска необходимой информации, ее обра-

ботки и принятия решений при выборе необходимого типа или модели 

нагнетателей и тепловых двигателей; 
- навыками построения процессов расширения пара в турбине в  h , s - 

диаграмме с учетом потерь вследствие необратимости, выбора стандартно-

го оборудования паротурбинной установки по каталогам и базам данных 
заводов-изготовителей; 

- навыками поиска информации о тепломассообменном  оборудовании, 

навыками проектирования элементов тепломассообменного оборудования 
с использованием стандартных средств автоматизации проектирования в 

соответствии с техническим заданием 

ОК-8 

способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятель-

ности 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных при-

вычек; 
- способы контроля и оценки физического развития и физической подго-

товленности; 



- правила и способы планирования индивидуальных занятий. 

Уметь: 

- самостоятельно заниматься физической культурой и спортом; 

- уметь осуществлять самоконтроль за состоянием своего организма и 
соблюдать правила гигиены и техники безопасности. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и физиче-
ского самосовершенствования; 

- должным уровнем физической подготовленности, необходимым для ка-

чественного усвоения профессиональных умений и навыков в процессе 
обучения и для обеспечения полноценной и профессиональной деятельно-

сти после окончания учебного заведения. 

ОК-9 

способность использовать приёмы 

первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрез-

вычайных ситуаций; средства и методы повышения безопасности, эколо-

гичности и устойчивости технических средств и технологических процес-
сов; 

- методы исследования устойчивости функционирования производствен-

ных объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях; 
- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей 

их последствий;  

-способы защиты персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий и при применении современных 

средств поражения; 

Уметь: 

- принимать меры по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий и при применении современных средств поражения; 

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности;  

- планировать мероприятия по защите производственного персонала и 

населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать 
участие в проведении спасательных и других неотложных работ при лик-

видации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Владеть:  

- способами и методами защиты производственного персонала в чрезвы-

чайных ситуациях; навыками рационализации профессиональной деятель-

ности с целью обеспечения безопасности населения и защиты окружающей 
среды от возможных последствий аварий и катастроф.  

- приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, оказания 

первой помощи пострадавшим. 

ОПК-1 

способность осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников 
и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использова-

нием информационных, компью-
терных и сетевых технологий 

Знать: 

- методы поиска, хранение, обработки и анализа информации из различных 

источников и баз данных,  
– методы представления информации в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

– методики использования программных средств для решения практиче-
ских задач; 

- структуру элементов и систем теплоэнергоснабжения промышленных 

предприятий 

Уметь: 

– применять методы поиска, хранение, обработки и анализа информации из 

различных источников и баз данных;  
- осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач; 

- организовать сбор и анализ научно-технической информации с использо-
ванием информационных, компьютерных и сетевых технологий построе-

ния математических моделей и оптимизации элементов и систем тепло-

энергоснабжения промышленных предприятий; 
- разрабатывать математические модели элементов и систем теплоэнерго-

снабжения промышленных предприятий 

Владеть: 

- навыками освоения и применения методик использования программных 

средств для решения практических задач;  

- методами моделирования и оптимизации элементов  и систем теплоэнер-
госнабжения промышленных предприятий 

ОПК-2 

способность демонстрировать базо-
вые знания в области естественно-

научных дисциплин, готовностью 

выявлять естественнонаучную 
сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельно-

сти; применять для их разрешения 

основные законы естествознания, 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

Знать: 

- теоретические основы методов обработки воды; 
- основные источники научно-технической информации по котельной 

технике малой и средней мощности;  

- методики определения тепловой экономичности теплогенерирующих 
станций, затрат топлива, воды и электроэнергии; 

- профессиональную информацию, выбор путей ее достижения, пути ре-

шения технологических проблем в рамках своей профессиональной компе-

тенции, экономические проблемы и общественные процессы, методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментально-

го исследования, нормативные правовые документы в своей профессио-
нальной деятельности 

Уметь: 



- выбирать наиболее эффективные схемы водоподготовки; 
- осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию 

по котельной технике; 

- ориентироваться в принципиальных схемах, монтажных и компоновоч-
ных чертежах ТЭЦ, котельных; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

Владеть: 

- представлениями о физико-химической сущности процессов    обработки 

воды.  

- навыками дискуссии по профессиональной тематике; 
- методами обеспечения надёжной и экономичной работы теплосилового 

оборудования источников теплоты; 

- законодательными и правовыми актами в области подтверждения соответ-
ствия безопасности и охраны окружающей среды, требованиями техниче-

ских регламентов к безопасности в сфере профессиональной деятельности 

ПК-1 

способность участвовать в сборе и 
анализе исходных данных для про-

ектирования энергообъектов и их 

элементов в соответствии с норма-
тивной документацией 

Знать: 

- отечественные и зарубежные достижения в создании нагнетателей и теп-

ловых двигателей; 

- роль и масштабы применения нагнетательных машин и тепловых двига-
телей в народном хозяйстве. 

- источники энергии, используемые в котельных агрегатах, методы сниже-

ния вредных выбросов котельными агрегатами 

- отечественные и зарубежные достижения в создании источников тепло-

ты; 

- типы источников теплоты и их рациональное использование в промыш-
ленности и коммунальном хозяйстве 

Уметь: 

- выбирать наиболее эффективные схемы подключения нагнетателей и 
тепловых двигателей; 

- осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию 

по котельной технике 

- работать со справочной литературой, с ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и дру-

гой нормативной литературой 

- основные отечественные и зарубежные источники научно-технической 
информации по вопросам расчета, проектирования и использования тепло-

массообменного оборудования предприятий 

Владеть: 

- законодательными и правовыми актами в области подтверждения соот-

ветствия технологий, требованиями технических регламентов к безопасно-

сти в сфере профессиональной деятельности при эксплуатации нагнетате-
лей и тепловых двигателей; 

- навыками поиска необходимой информации, касающейся котельной тех-

ники; 
- информацией для анализа исходных тепловых нагрузок при выборе типа 

источника теплоты и его проектирования; 

- терминологией в области  тепломассообменного оборудования предприя-
тий 

ПК-2 

способность проводить расчёты по 

типовым методикам, проектировать 
технологическое оборудование с 

использованием стандартных 

средств автоматизации проектиро-
вания в соответствии с техническим 

заданием 

Знать: 

- основные понятия, определения и методы расчёта термодинамических и 
гидродинамических процессов, на основании которых работают нагнетате-

ли и тепловые двигатели; 

- способы подготовки различных топлив перед их сжиганием, конструк-
тивные особенности горелок для сжигания газообразных, жидких, твердых 

топлив; 

- методы составления и расчёта тепловых схем ТЭЦ и котельных, выбора и 
расчёта их оборудования 

- основные типы и конструкции тепломассообменного оборудования пред-

приятий и области их применения, основные теплоносители применяемые 
в тепломассообменном оборудовании, их свойства и характеристики 

- стандартные (типовые) методики проведения конструкционных и техни-

ко-экономических расчетов при проектировании элементов оборудования 
и объектов деятельности ТЭС ПП в целом с использованием нормативной 

документации и современных методов поиска и обработки информации 

Уметь: 

- проектировать нагнетатели и тепловые двигатели. 

- использовать программы теплового и гидродинамического расчета эле-

ментов котельного агрегата; 
- проводить тепловые и гидравлические расчеты теплообменного оборудо-

вания  и его отдельных элементов, использовать программы расчетов  

характеристик тепломассообменного оборудования 
- выполнять расчёты тепловых схем ТЭЦ и котельных, оборудования, по-

казателей тепловой экономичности, в том числе, с использованием совре-

менных математических методов и ЭВМ; 

- организовать сбор, провести анализ научно-технической информации на 

основе отечественного и зарубежного опыта по материальным и энергети-

ческим потокам отдельных энергетических и технологических агрегатов, 
основных производств и предприятия в целом для постановки правильной 

цели, построения плана и проведения необходимых расчетов при проекти-



ровании энергетических систем ПП и составлении энергетических балан-
сов; 

- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих при 

составлении энергетических балансов отдельных объектов или всего пред-
приятия в целом, используя для их решения соответствующий физико-

математический аппарат; 

Владеть: 

- методиками расчета различных видов нагнетателей и тепловых двигате-

лей, построением схем их подключения с целью обеспечения наиболее 

эффективной эксплуатации; 
- навыками расчетов горения различных видов топлива, составления мате-

риальных и тепловых балансов в котельном агрегате, навыками теплового, 

гидравлического и аэродинамического расчетов котельного агрегата; 
- информацией о технических параметрах тепломассообменного оборудо-

вания, входящего в состав энергетических и технологических установок, 

навыками проведения тепловых, гидравлических и конструктивных расче-
тов  теплообменного оборудовани 

- навыками проектирования и анализа эффективности работы ТЭЦ и ко-

тельных; 
- способностью анализировать и воспринимать информацию; 

- стандартными методиками проведения проектных разработок для нужд 

производства 

ПК-3 

способность участвовать в прове-
дении предварительного технико-

экономического обоснования про-

ектных разработок энергообъектов 
и их элементов по стандартным 

методикам 

Знать: 

- типовые методики проведения расчетов, проектирования и подбора обо-

рудования тепловых сетей с использованием нормативной документации и 
современных методов поиска и обработки информации; 

- структуру теплоэнергетической системы промышленного предприятия: 

источники различных энергоресурсов - технологические агрегаты, распре-
делительные сети энергоресурсов и всех потребителей этой энергии; прин-

ципы работы и виды оборудования, вырабатывающего различные виды 

энергии на промышленных предприятиях;  
- принципы работы и виды оборудования, вырабатывающего различные 

виды энергии на промышленных предприятиях; методы расчета 

Уметь: 

- использовать программы теплогидравлических расчетов систем тепло-

снабжения; 

- анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный 
и зарубежный опыт по тематике деятельности; 

- выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и обладать способностью привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппарат; 

- самостоятельно собирать необходимую информацию, анализировать её и 

применять при построении энергетических балансов, необходимых для 
успешного функционирования предприятия, как субъекта успешной эко-

номической деятельности; 

- работать со справочной литературой, с ГОСТ, СНиП, СП, ПБ, РД и дру-
гими нормативными документами 

Владеть: 

-  навыками расчета тепловых сетей и выбора их оборудования; 
- методами обеспечения надежной и экономичной работы тепловых сетей. 

- информацией о достижениях в области теплоэнергоснабжения с целью 

совершенствования технологических процессов для снижения энергетиче-
ских затрат, оптимизации структуры энергетического баланса предприятия 

путем выбора оптимальных направлений, способов и размеров использо-
вания подведенных внешних и вторичных энергоресурсов 

- способностью анализировать и воспринимать информацию 

ПК-4 

способность к проведению экспе-

риментов по заданной методике, 

обработке и анализу полученных 
результатов с привлечением соот-

ветствующего математического 

аппарата 

Знать: 
- основные понятия, определения и методы расчёта термодинамических и 
гидродинамических процессов, на основании которых работают нагнетате-

ли и тепловые двигатели; 

- принцип действия и конструктивные особенности котельных агрегатов с 
естественной циркуляцией и принудительным движением теплоносителя; 

- основные физико-химические процессы протекающих в элементах   теп-

ломассообменного оборудования, физические законы, которым они подчи-
няются и модели для их описания 

Уметь: 

- собирать и анализировать исходные данные для проектирования нагнета-
телей и тепловых двигателей с использованием нормативной документа-

ции, и современных методов поиска и обработки информации; 

- использовать программы теплового и гидродинамического расчета эле-
ментов котельного агрегата 

- проводить тепловые и гидравлические расчеты теплообменного оборудо-

вания и его отдельных элементов, использовать программы расчетов  ха-

рактеристик тепломассообменного оборудования 

Владеть: 

- методиками расчета различных видов нагнетателей и тепловых двигате-
лей, построением схем их подключения с целью обеспечения наиболее 

эффективной эксплуатации; 



- навыками расчетов горения различных видов топлива, составления мате-
риальных и тепловых балансов в котельном агрегате, навыками теплового, 

гидравлического и аэродинамического расчетов котельного агрегата; 

- информацией о технических параметрах тепломассообменного оборудо-
вания, входящего в состав энергетических и технологических установок, 

навыками проведения тепловых, гидравлических и конструктивных расче-

тов  теплообменного оборудования 

ПК-7 

способность обеспечить соблюде-

ние правил техники безопасности, 

производственной санитарии, по-

жарной безопасности, норм охраны 
труда, производственной и трудо-

вой дисциплины 

Знать:  

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 

- правовые нормативно-технические и организационные основы безопас-
ности жизнедеятельности; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и тех-

нологических процессов; 
- основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в 

техносфере, критерии комфортности; 

- негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносфе-
ру и природную среду, критерии безопасности; 

-основные опасности технических систем принципы и средства снижения 

травмоопасности и вредного воздействия технических систем; 

Уметь:  

- проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации, электромаг-

нитных, тепловых излучений и уровня негативных воздействий на их соот-
ветствие нормативным требованиями; 

- оценивать эффективность защитных систем и мероприятий; 

- выполнять расчет времени эвакуации людей из зданий и помещений при 
пожаре; 

- выполнять акустический расчет технологического оборудования с опре-

делением необходимого уровня снижения шума в соответствии с        тре-
бованиями санитарных норм; 

- эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий; 

- определять класс условий труда по тяжести и напряженности трудового 
процесса; 

- проводить мероприятия по профилактике производственного травматиз-

ма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение эколо-
гической безопасности выполняемых работ. 

Владеть: 

- методами контроля уровня безопасности на производстве, планирования 
и реализации мероприятий по его повышению; 

ПК-8 

готовность к участию в организа-

ции метрологического обеспечения 

технологических процессов при 
использовании типовых методов 

контроля режимов работы техноло-

гического оборудования 

Знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, методические материа-
лы по метрологии, стандартизации, сертификации и управлению каче-

ством;  

- основы технического регулирования;  
- основные закономерности измерений, влияние качества измерений на 

качество конечных результатов метрологической деятельности, методов и 

средств обеспечения единства измерений;  
- физические основы измерений, систему воспроизведения единиц физиче-

ских величин и передачи размера средствами измерений;  

- способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний и 
достоверности контроля;  

- принципы действия, устройство типовых измерительных приборов для 

измерения электрических и неэлектрических величин 
- основы управления технологическими объектами, основы теории автома-

тического управления; 

- принципы и особенности построения АСУ сложными теплотехническими 
объектами 

- теплотехнические объекты как объекты управления, их основные особен-

ности; управление в режимах пуска, останова и нормальной эксплуатации, 
автоматизацию управления; 

Уметь: 

- применять компьютерные технологии для планирования и проведения 
работ по метрологии, стандартизации и сертификации;  

- применять методики выполнения измерений, испытаний и контроля;  

- применять методы и средства поверки (калибровки) и юстировки средств 
измерения,  

- измерять основные параметры объекта с помощью типовых измеритель-

ных приборов,  
- оценивать погрешности измерений,  

- готовить оборудование и документацию к сертификации;  

- контролировать работу системы АСУ объектом 
Владеть: 

- навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (не-

определенности) измерений, испытаний и достоверности контроля;  

- навыками оформления результатов исследований и принятия соответ-

ствующих решений.  

ПК-9 
способность обеспечивать соблю-
дение экологической безопасности 

на производстве и планировать 

Знать: 

- методы изучения и анализа необходимой информации, технических дан-

ных, показателей и результатов работы, обобщение и систематизацию, 



экозащитные мероприятия и меро-
приятия по энерго- и ресурсосбере-

жению на производстве 

проведение необходимых расчетов с использованием современных техни-
ческих средств; 

- материальные, тепловые и энергетические балансы высокотемпературных 

установок; 
-  теплотехнологические основы высоко-температурных теплотехнологи-

ческих процессов и установок ; 

- основы энергосберегающей теплотехнологии   

Уметь: 

- собирать  и анализировать исходные данные для проектирования элемен-

тов с использованием нормативной документации и современных методов 
поиска и обработки информации, использовать компьютерные технологии 

для планирования и проведения работ по техническому регулированию; 

-. производить расчет продолжительности нагрева термически массивных 
тел ;  -  определять движение газов и материалов в высокотемпературных 

установках 

Владеть: 

- современными тенденциями совершенствования системы подтверждения 

соответствия в Российской Федерации и за рубежом; 

-  расчетом элементов котла–утилизатора за высокотемпературной уста-
новкой ; 

 -  расчетом энергетического баланса периода расплавления дуговой стале-

плавильной печи 

ПК-10 

готовность к участию в работах по 

освоению и доводке технологиче-
ских процессов 

Знать: 

-методы расчета термодинамических циклов паротурбинных и газотурбин-

ных установок, а также двигателей внутреннего сгорания; 
-технологические схемы основных узлов и агрегатов энергоиспользующих 

установок; 

- способы снижения объёма стоков от ВПУ ТЭС и котельных.  

Уметь: 

-принимать правильные технические решения при анализе влияния 

начальных и конечных параметров теплоносителя, обеспечивающего рабо-
ту станций по выработке энергоносителей, при выборе необходимого обо-

рудования; 

-составлять и оформлять нормативную, техническую и служебную доку-
ментацию; 

- использовать компьютерные технологии по моделированию гидравличе-

ского режима энергоносителей. 
- ориентироваться в схемах трубопроводов, монтажных и компоновочных 

чертежах ВПУ 

Владеть: 
-навыками: решения стандартных задач по расчету оборудования, выраба-

тывающего тепловую и электрическую энергию; проведения эксперимен-

тальных исследований при моделировании условий работы теплоэнергети-
ческого оборудования ; 

- базами данных по расчету распределительных сетей энергоносителей; 

-методами анализа технико-экономического обоснования энергоиспользу-
ющих установок; 

- законодательными и правовыми актами в области охраны труда по ис-

пользованию энергоносителей. 
- методами обеспечения надежной и экономичной работы теплосилового 

оборудования при допустимых сбросах вредных веществ в водоёмы 

ПК-12 

готовность участвовать в работах 
по оценке технического состояния 

и остаточного ресурса оборудова-

ния, в организации профилактиче-
ских осмотров и текущего ремонта 

оборудования 

Знать: 

- принципы работы и виды оборудования, вырабатывающего различные 

виды энергии на промышленных предприятиях; методы расчета схем 

транспорта энергоносителей от источника до потребителя 

Уметь:  

- организовать эксплуатацию энергетического оборудования, работу экс-

плуатационного персонала, 

Владеть: 

- навыками использования различных информационных технологий при 

изучении принципов работы оборудования, вырабатывающего, передаю-
щего и потребляющего различные виды энергии на промышленном пред-

приятии 

ПК-13 

способность к обслуживанию тех-
нологического оборудования, со-

ставлению заявок на оборудование, 

запасные части, к подготовке тех-
нической документации на ремонт 

Знать:  
-основные службы по эксплуатации и ремонту, их структуру и функции;                                              

Уметь: 

- организовать работу диспетчерской службы, контроль работы отдельных 
агрегатов, цехов и системы в целом;                      

Владеть: 

- методиками испытаний, наладки и ремонта технологического оборудова-
ния в соответствии с профилем работы 

 

4. Содержание государственной итоговой аттестации 

 

№  

раздела 
Наименование раздела практики Содержание раздела 



1 Государственный экзамен 

Междисциплинарный экзамен 
В соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускника по направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехни-

ка», направленность (профиль) «Промышленная теплоэнергетика», методическими 
материалами, рекомендуемыми базовыми вузами родственного профиля, в состав 

итогового экзамена включены дисциплины: Техническая термодинамика; Нагнетате-

ли и тепловые двигатели; Физико-химические основы водоподготовки; Котельные 
установки и парогенераторы; Источники производства теплоты; Потребители тепло-

ты; Тепломассообмен; Тепломассообменное оборудование предприятий; Технологи-

ческие энергоносители; Системы газоснабжения; Основы трансформации теплоты; 
Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии; Защита окружающей среды 

при работе теплоэнергоустановок; Моделирование и оптимизация элементов и систем 

теплоэнергоснабжения прмышленных предприятий; Теплоэнергетические системы 
промышленных предприятий; Эксплуатация систем теплоэнергоснабжения; Тепловые 

сети 

2 
Выпускная квалификационная 
работа 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы. Тема определяется ин-
дивидуально для каждого студента  

 

5. Дополнительная информация 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников экзаменационная комиссия по защите выпускных квалификационных 

работ принимает решение о присвоении им квалификации по направлению (бакалавр) и выдаче диплома государственного образца. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Спецкурс по термодинамике» 

 
 

1. Общая трудоемкость - 2 з.е./72 ак. час. Форма промежуточного контроля - зачет.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках блока «Факультативы» ООП. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: "Физика", 

"Химия", "Математика", "Прикладная информатика" и др. 

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

- способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественно-
научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2). 

Задачи преподавания дисциплины: 
 - формирование у студентов представления о процессах во влажном воздухе;  

 - освоение методики расчетов тепловых эффектов реакций;  

 - освоение расчета термодинамических параметров и процессов в реальных газах. 
 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Энтропия 
Обоснование энтропии как параметра состояния. Статистическое толкование энтро-

пии. Абсолютная энтропия. Флуктуации в равновесных системах. 

2. 
Работоспособность изолиро-

ванной системы 

Свойства изолированной системы. Полезная работа неравновесной термодинамической систе-

мы. Эксергия. Эксергия теплоты. Уравнение Гюи-Стодолы. 

3. 
Дифференциальные уравне-
ния термодинамики 

Основные свойства полных дифференциалов. Уравнения Максвелла. Частные производные 

внутренней энергии и энтальпии. Практическое применение дифференциальных уравнений термоди-

намики. 

4. Влажный воздух       Свойства влажного воздуха. Диаграмма Рамзина. Расчет процессов во влажном воздухе. 

5. 
Уравнения состояния реаль-
ного газа 

Уравнение Ван-дер-Ваальса, метастабильные состояния газа и жидкости. Расчет кри-

тических параметров с использованием коэффициентов в уравнении Ван-дер-Ваальса, 

Бертло, Дитеричи. Приведенные параметры состояния. Вириальные уравнения состояния. 

6. 
Основы химической термоди-

намики 

      Теплота химической реакции. Закон Гесса. Следствия из закона Гесса. Уравнение Кирхгофа, 
зависимость теплового эффекта реакции от свойств реагирующих компонентов. Константа равно-

весия в химической реакции. Применение второго закона термодинамики к химическим реакциям. 

7. Третий закон термодинамики       Закон Нернста. Расчет абсолютных энтропий для реальных систем. 

 

5. Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине   

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 - способность демонстрировать 
базовые знания в области есте-

ственнонаучных дисциплин, готов-

ность выявлять естественнонауч-

ную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной дея-

тельности; применять для их раз-
решения основные законы есте-

ствознания, методы математическо-

Знать:                                                                                      

 - физический смысл энтропии, понятие абсолютной энтропии, количества 

флуктуаций;  

- закон сохранения и превращения энергии применительно к химически 

реагирующим системам; 

- особенности расчета параметров реальных газов, в том числе влажного 

воздуха.                                                    

Уметь:                                                                                   

 - работать со справочной литературой и базами данных; 



го моделирования, теоретического 
и экспериментального исследова-

ния  

- проводить термодинамический анализ реальных и идеальных газов, ис-
пользуя при этом методы математического моделирования и современные 

информационные технологии; 

- определять равновесные концентрации химически реагирующих систем на 
основе 2 закона термодинамики; 

- рассчитывать энергетические параметры для влажного воздуха.  

Владеть:                                                                                  

 - расчетами процессов во влажном воздухе с помощью диаграммы Рамзина; 

-  методикой расчета тепловых эффектов химических реакций; 

- расчетами критических параметров реальных газов на основе уравнений 
состояния реальных газов. 

 

Основные образовательные технологии 
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: 

решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций. Удельный вид учебных занятий в интерактивных формах составляет 20 % 

от общего объема аудиторных занятий. 
Изучение дисциплины «Спецкурс по термодинамике» предусматривает применение интерактивных форм в объеме 8 час: 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 
Вид учебных занятий 

Всего 

часов 
Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 2 Практические занятия 2 Решение ситуационных задач: по определению работоспособности системы. 

2 4 Практические занятия 4 Решение ситуационных задач: по расчетам процессов во влажном воздухе. 

3 
6 Практические занятия 2 Решение ситуационных задач: по влиянию свойств реагирующих веществ 

на тепловой эффект реакции. 

Общая трудоемкость,  час. 8  

 

Формы контроля 
Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе выполнения контрольной работы и сдачи коллоквиума. Оценива-

ние окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачета по дисциплине. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Водные режимы при работе энергетических установок» 

 

 

1. Общая трудоемкость - 2 з.е./72 ак. час. Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

          «Водные режимы при работе энергетических установок» - дисциплина блока «Факультативы» ООП.  
          Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: Физика, Хи-

мия, Тепломассообменное оборудование предприятий, Гидрогазодинамика, Физико-химические основы водоподготовки.  

 

3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

 - способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнона-
учную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы есте-

ствознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

        - готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов (ПК-10). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

        - формирование у студентов чёткого представления о физико-химической сущности процессов образования отложений, коррозии в 

подогревателях, котлах, турбинах;  
        - получение знаний о принятых и перспективных, экономически целесообразных водно-химических режимах для различных типов 

электростанций, котельных и тепловых сетей.  

 

4. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Виды отложений, классифи-

кация, особенности образова-

ния 

Отложения (накипь), шлам, их опасность для работы котлов. Классификация отложе-

ний по химическому составу и по методам анализа. Механизмы образования щёлочнозе-

мельных, железных и медных накипей.  

2. 

Предотвращение образования 

отложений в барабанных 
котлах. Водные режимы 

      Методы борьбы с отложениями в барабанных котлах. Внутрикотловая или коррекци-
онная обработка воды – организация необходимого водно-химического режима. Фосфат-

ный (фосфатно-щелочной и чистофосфатной щёлочности), комплексонный, щелочной 

водные режимы и режим с дозированием хеламина. 

3. 

Водные режимы прямоточных 
котлов (энергоблоков) СКД, 

котлов-утилизаторов на ТЭС с 

ПГУ 

Предотвращение образования отложений в прямоточных котлах – современные водно-

химические режимы энергоблоков ТЭС СКД. Водно-химические режимы котлов-утилизаторов на 

ТЭС с ПГУ. Гидразинно-аммиачные водные режимы (слабощелочной-слабоаммиачный, комплек-
сонный, сильнощелочной), окислительные водные режимы (нейтрально-кислородный, нейтральный с 

дозированием перекиси водорода, кислородно-аммиачный), гидразинный водный режим. 

4. 

Водный режим тепловых 

сетей и сетей централизован-

ного ГВС 

     Подготовка подпиточной воды систем теплоснабжения. Способы снижения коррозионной 
активности сетевой воды: щелочной и силикатный водные режимы. Применение ингибиторов 

накипеобразования и коррозии или антинакипинов-диспергаторов для комплексного решения 

проблем накипеобразования и коррозии. 

      Предотвращение накипеобразования и коррозии при подпитке сетей ГВС неумягчённой водо-

проводной водой питьевого качества. Методы противокоррозионной обработки воды сетей ГВС: 

вакуумная и естественная деаэрация, силикатирование, применение ингибиторов отложений и 
коррозии. 

5. Удаление отложений в котлах Способы удаления отложений в котлах и подогревателях: механический, химический. 



и подогревателях Предпусковая и эксплуатационная химические очистки. Реагенты химических очисток: 
кислоты (минеральные, органические), комплексоны (ЭДТА и её соли, ОЭДФ), плёнкооб-

разующие амины (октадециламин, хеламин). 

6. 
Коррозия в паровых котлах. 
Консервация котельного и 

турбинного оборудования 

      Виды коррозии в паровых котлах: кислородная (электрохимическая), межкристаллитная, паро-
водяная (химическая), стояночная.  

       Консервация – защита от стояночной коррозии. Технологии консервации: гидразинная обра-

ботка внутренних поверхностей, обработка комплексонами (трилонирование), обработка плёнко-
образующими аминами (ОДА, рофамин, хеламин), заполнение растворами контактных или лету-

чих ингибиторов, заполнение азотом, прокачка подогретым или осушенным воздухом.   

7. 

Основные закономерности 

загрязнения пара примесями 
котловой воды 

      Пути загрязнения насыщенного пара примесями котловой воды: механический унос 

капель влаги с растворёнными в них примесями, растворение примесей в образующемся 
паре. Закон Нернста-Шилова. Количественная характеристика распределения примесей 

между водой и паром. Коэффициент распределения. Лучевая диаграмма.  

      Растворимость примесей в перегретом паре является функцией свойств растворителя и 
определяется двумя параметрами: плотностью водяного пара и температурой. 

 

5. Дополнительная информация 

Результаты обучения по дисциплине   

Код компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 

способность демонстрировать базовые 

знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять есте-
ственнонаучную сущность проблем, воз-

никающих в ходе профессиональной 

деятельности; применять для их разреше-
ния основные законы естествознания, 

методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и эксперимен-
тального исследования 

Знать: 

- теоретические основы организации водно-химических режимов 

котлов, энергоблоков и тепловых сетей. 

Уметь: 

- работать со справочной и нормативной литературой. 

Владеть: 

- методиками оценки степени загрязнения отложениями поверхностей 

нагрева котлов и подогревателей, уровня коррозии, величины загряз-

нения пара примесями котловой воды 

ПК-10 

готовность к участию в работах по освое-

нию и доводке технологических процес-
сов 

Знать: 

- способы химической очистки и консервации котельного и турбинно-
го оборудования. 

Уметь: 

- выбирать рациональные водные режимы энергетических установок и 
способы защиты от стояночной коррозии. 

 Владеть: 

- методами обеспечения надёжной и экономичной работы теплосило-
вого оборудования 

 

Основные образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование следующих активных и/или интерактивных форм: 
чтение лекций с использованием презентационной техники, показ учебных кинофильмов, решение конкретных практических задач и раз-

бор эксплуатационных ситуаций. Удельный вес учебных занятий в интерактивных формах составляет 20 % от общего объёма аудитор-

ных занятий. 
Изучение дисциплины «Водные режимы при работе энергетических установок» предусматривает применение интерактивных 

форм в объёме 7 час: 

№ 
п/п 

Номер раздела дисциплины Вид учебных занятий 
Всего 
часов 

Виды активных и/или интерактивных форм обучения 

1 1-7 Лекции 3 
Использование презентационной техники. Демонстрация учеб-

ных фильмов с использованием презентационной техники. 

2 4 
Практические занятия 

(семинары) 
2 

Разбор конкретных эксплуатационных ситуаций на производ-
стве. Решение конкретных практических задач. 

3 5 
Практические занятия 

(семинары) 
2 

Решение практических задач, связанных с эксплуатацией и  

наладкой водных режимов оборудования. 

Общая трудоёмкость,  час                                                                       7  

 
Формы контроля 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе проведения практических занятий, выполнением контрольной ра-

боты. Оценивание окончательных результатов изучения дисциплины осуществляется в ходе зачёта. 
 

                                       

 


