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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 Иностранный язык  
 

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП.  
 
3.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на 
иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и социокультурной 

осведомленности в диапазоне указанных уровней коммуникативной компетенции; 
- развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на иностранном языке в ходе аудиторной и 

самостоятельной работы; 
- комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, навыков работы с разными видами текстов; 
- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и информационного запаса у студентов; 
- развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой информации, определение степени ее 

достоверности, реферирование и использование для создания собственных текстов различной направленности; работа с большими 
объемами информации на иностранном языке; 

- формирование готовности к восприятию чужой культуры во всех её проявлениях, способности адекватно реагировать на 
проявления незнакомого и преодолевать коммуникативные барьеры, связанные с этим; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;  
- формирование готовности представлять результаты исследований в устной и письменной форме с учетом принятых в 

стране изучаемого языка академических норм и требований к оформлению соответствующих текстов; 
- развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты; 
- формирование понятийного и терминологического аппарата по выбранному направлению подготовки и пониманию 

специфики научных исследований в выбранной области знания. 

4.Содержание дисциплины 

 
№ 
разде
ла 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

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

2 
Контакты в ситуациях бытового 
общения. Путешествие. 

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

3 
Контакты в ситуациях бытового 
общения. В отеле. 

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

4 
Контакты в ситуациях бытового 
общения. Еда. Магазины. 
Покупки. 

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

5 
Выдающиеся личности стран 
изучаемого языка. 

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

6 
Контакты в ситуациях бытового 
общения. Здоровье. 

Защита и укрепление здоровья. Вредные привычки. У врача. 

7 
Межкультурная коммуникация.    
Проблемы современной 
молодежи.  

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

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

9 
Контакты в профессиональной 
сфере. 

В офисе. Деловые переговоры. 

10 Составление резюме. Правила составления резюме. 
11 Устройство на работу. Поиск работы. Собеседование. 
12 Деловая переписка. Правила оформления деловых писем. 

13 
Роль иностранного языка в 
будущей профессии. 

Моя будущая профессия. Роль иностранного языка в будущей профессии. 

14 
Социокультурный портрет 
страны изучаемого языка. 

Великобритания. История страны и языка, географическое положение,  
государственное, политическое устройство, культурные ценности. 

15 Столица страны изучаемого Лондон. История города, достопримечательности, развитие индустрии, культура. 



языка. 

16 
Города страны изучаемого языка. Наиболее известные города стран изучаемого языка, их развитие, 

достопримечательности. 
17 Страны изучаемого языка. Англоговорящие страны. Основная информация.  

18 
Обычаи и традиции страны 
изучаемого языка.  

Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

19 
Развитие и современный уровень 
промышленной теплоэнергетики 
в странах изучаемого языка 

История развития технологических машин , современный уровень развития 
технологических машин. 

20 
Социокультурный портрет 
Российской Федерации. 

История страны и языка, географическое положение,  государственное, политическое 
устройство, культурные ценности. 

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

22 
Мой родной город. История родного города, достопримечательности, промышленность, культурные и 

образовательные учреждения. 

23 
Образование в России. История образования в России. Современная система образования. Д.И. Менделеев. 

Наш институт. 
24 Обычаи и традиции в России. Обычаи, традиции, обряды, праздники, образ жизни. 

25 
Развитие и современный уровень 
промышленной теплоэнергетики 
в России. 

История развития технологических машин, современный уровень развития 
технологических машин. 

5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей общекультурной компетенции: 
– способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и/или иностранных языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК - 5). Этап освоения: базовый.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 • социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведения на иностранном и родном языках, степень их 

совместимости / несовместимости; 
• требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфики 

иноязычной культуры; 
• основные способы работы над языковым и речевым материалом;  
• основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом 

образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов); 
Уметь: 

в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных общественно-политических, 
публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также 
выделять в них значимую/запрашиваемую информацию;  
в области чтения: понимать основное содержание аутентичных общественно-политических, публицистических и прагматических 
текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных текстов, блогов/веб-сайтов; выделять 
значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; 
в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен 
мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя 
стратегии преодоления затруднений в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, 
задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения 
или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; участвовать в анализе 
или обсуждении проблемы; 
в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и фактов (из 
аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; 
поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера) и форумов (анализировать и 
обсуждать письменные работы одногруппников); писать эссе на заданную тему; выполнять письменный перевод печатных текстов с 
иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный в рамках профессиональной сферы общения; 

Владеть: 
• стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;  
• компенсаторными умениями, помогающими преодолеть затруднения в коммуникации, вызванные объективными и 

субъективными, социокультурными причинами. 
• стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных стран;  
• приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием 

справочной и учебной литературы, компьютерных программ и информационных сайтов. 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
История 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 4 / 144. Форма промежуточного контроля: экзамен.  

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «История» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП.  

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области исторического осмысления 
закономерностей общественного развития и на этой основе формирования гражданственности, патриотизма. 

Задачи преподавания дисциплины являются:  

- приобретение знаний о закономерностях, движущих силах и этапах исторического процесса, основных событиях и процессах 
мировой и отечественной истории; 
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- приобретение знаний о  выдающихся деятелях отечественной и всеобщей истории; 

- формирование и развитие умений исторически мыслить, соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- формирование и развитие умений извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения; 

- приобретение и формирование навыков 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. 

4 Содержание дисциплины 

№ 
раз-
дела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

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 исторической науки. Сущность, формы, 
функции исторического знания. История России – неотъемлемая часть всемирной 
истории: общее и особенное в историческом развитии. Основные направления 
современной исторической науки. 

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 информации. 

3 

Особенности становления 
государственности в России и 
мире 

Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных 
данных. Разные типы общностей в догосударственный период. Проблемы этногенеза и 
роль миграций в становлении народов. Специфика цивилизаций (государство, общество, 
культура) Древнего Востока и античности. 
Территория России в системе Древнего мира. Падение Римской империи. Смена форм 
государственности. Варварские королевства. Государство франков. Меровинги и 
Каролинги.  Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 
государственности. Традиционные формы социальной организации европейских 
народов в догосударственный период. Социально-экономические и политические 
изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII-IX вв.  
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. 
Христианизация; духовная и материальная культура Древней Руси.  

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 отношения и способы эксплуатации, 
политические системы, идеология и социальная психология. Образование монгольской 
державы. Социальная структура монголов. Причины и направления монгольской 
экспансии. Экспансия Запада. Александр Невский. 
Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель.  

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.  
Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.  
«Смутное время».Дискуссии о генезисе самодержавия. Развитие русской культуры. 

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 социальной структуры общества.  
Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. «Просвещенный 
абсолютизм». Новый юридический статус дворянства.  
Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка.   
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 России. 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. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены 
крепостного права.  

7 

Россия и мир в ХХ веке  Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники 
сырья.  
Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. 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.  Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, 
содержании и последствиях общенационального кризиса в России 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.  Возвышение И.В.Сталина. 



Курс на строительство социализма в одной стране. Советская внешняя политика. 
Современные споры о международном кризисе – 1939-1941 гг. Предпосылки и ход 
Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Решающий вклад 
Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация 
советского общества в годы войны.  
Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации. Карибский 
кризис (1962 г.). Война во Вьетнаме. Арабо-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.  
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 экономическом и политическом развитии СССР. ГКЧП и крах 
социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ. Россия 
и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 
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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 сообществе. 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 2001-2017 гг. Мировой финансовый и 
экономический кризис и Россия. Внешняя политика РФ. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОК-2       способностью анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции  

знать:  

- закономерности, движущие силы и этапы исторического 
процесса, основные события и тенденции развития мировой и 
отечественной истории; 
– основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 
всеобщей истории 

 уметь: 
- 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 .  
владеть:  
- навыками 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. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Философия 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 4 / 144. Форма промежуточного контроля: экзамен.  

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП.  

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области философского понимания сущностных 
характеристик, мировоззренческих идеологических аспектов современных социальных процессов. 

Задачи преподавания дисциплины являются:  

- приобретение знаний о формах мировоззрения,  которые человек использует для адаптации к жизненным ситуациям; 

- приобретение знаний о философии как теоретическом, системном интеллектуальном мировоззренческом подходе; 

- формирование и развитие умений самостоятельного мышления в процессе становления личности, укрепления нравственного 
стрежня индивида посредством изучения философских систем и его влияние  на гуманизацию человеческих отношениях; 

- приобретение и формирование навыков использования положения перспективных философских парадигм, нацеливающих 
людей на решение сложных жизненных проблем в третьем тысячелетии. 

4 Содержание дисциплины 

№ Наименование раздела Содержание раздела 



раз-
дела 

дисциплины 

1 2 3 

1 
Вводный раздел. Что есть 
философия. 

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

2 История философии 

Античная философия. Основные направления, школы философии и этапы ее 
развития. Антично-эллинистическая философия. Философия Средних веков и 
Возрождения. Философия Нового времени; немецкая классическая философия. 
Современная философия Запада. Отечественная философия. 

3 Философия бытия 

Структура философского знания. Учение о бытии. Концепции бытия. 
Монистические и плюралистические концепции бытия. Самоорганизация бытия. 
Системность бытия, понятия материального и идеального. Движение, пространство, 
время. Диалектика бытия, движение и развитие. Диалектика. Детерминизм и 
индетерминизм, динамические и статистические закономерности. Научные, 
философские и религиозные картины мира. 

4 
Социальная философия. 
Структура общества 

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

5 Общество и история 

Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и необходимость. 
Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Культура, 
цивилизации, формации. Общество и личностные качества человека, человеческая 
личность и общественный долг. Социальные и межэтнические отношения и способы их 
гармонизации. 

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. 

7 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. 

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. 

9 
Глобальные проблемы человечества 
и развитие науки 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и 
техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие 
цивилизаций и сценарии будущего. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОК-1      способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции  
 

знать:  
- основные направления, проблемы, теории и методы философии, 
содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

уметь: 
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии; использовать положения и категории 
философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, 
фактов и явлений.  

владеть:  
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 
содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной 

речи и письменного аргументированного изложения собственной точки 
зрения. 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности 

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП.  
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов осознания безопасности человека, как важнейшего фактора его 
успешной деятельности, а именно: готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления 
и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета; дать студентам знания о 
безопасном поведении человека в чрезвычайных ситуациях, о государственной системе защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 
о здоровом образе жизни. 
              Задачи дисциплины: 



 дать знания студентам о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, экологического и социально-политического 
характера и правилах поведения человека в них; 

 формировать у студентов риск-ориентированное мышление, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 
среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

 способствовать приобретению понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью человека, 
идентифицикации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

 формировать у студентов умения прогнозировать степень негативных воздействий и оценивать их последствия, а также 
вооружить способами защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 

 развивать самостоятельность в принятии решений по защите населения от чрезвычайных ситуаций и принятии мер по 
ликвидации их последствий; 

 формировать у студентов навыки оказания доврачебной помощи пострадавшим и использования средств индивидуальной и 
коллективной защиты; 

 развивать  черты личности, необходимые для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и предотвращения актов 
терроризма; 

способствовать формированию у студентов организаторских умений по составлению правильного режима труда и отдыха, 
обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

 
№ 
разде
ла 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 
Введение в безопасность. 
Основные понятия и 
определения. 

Цель и задачи дисциплины. Понятия: «опасность», «безопасность», «вред», «ущерб», 
«риск», «чрезвычайная ситуация». Основное уравнение безопасности. Взаимодействие 
человека со средой обитания. Источники опасных и вредных факторов среды обитания. 

2 Человек и техносфера. 

Понятие техносферы. Виды техносферных зон: производственная, промышленная, 
городская, селитебная, транспортная и бытовая Критерии и параметры безопасности 
техносферы. Виды, источники основных опасностей техносферы и её отдельных 
компонентов. 

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

Классификация негативных факторов  природного, антропогенного и техногенного 
происхождения. Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации 
организмом человека изменений факторов среды обитания. Характеристика основных 
анализаторов. Закон Вебера-Фехнера. Вредные и опасные негативные факторы 
(вредные вещества, электрический ток, шум, вибрация, ЭМИ)  воздействие на человека, 
методы обнаружения и гигиеническое нормирование. Основные источники 
поступления вредных веществ в среду обитания. Алкоголь, наркотики и табак как 
специфические вредные вещества. Сотовая связь. Персональный компьютер. Основные 
опасности и вредности. Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы. 
Электрический ток. Его действие на организм человека. Электротравмы. Предельно-
допустимые значения напряжения прикосновения и тока.* 

4 

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

Основные принципы, методы и средства защиты от опасностей природного, 
антропогенного и техногенного происхождения. Методы защиты от энергетических 
воздействий и физических полей: вибрации, шума, инфра- и ультразвука, 
электромагнитных излучений, ионизирующих излучений. Методы и средства 
обеспечения электробезопасности. Защита от воздействия вредных факторов 
операторов ПЭВМ. Предмет, основные понятия и аппарат анализа рисков. Риск как 
вероятность и частота реализации опасности, риск как вероятность возникновения 
материального, экологического и социального ущерба. Качественный и 
количественный анализ и оценивание риска. Средства снижения травмоопасности. 

5 
Обеспечение комфортных 
условий для жизни и 
деятельности человека. 

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда.  
Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Теплообмен человека с 
окружающей средой. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека. 
Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Промышленная вентиляция 
как средство обеспечения чистоты воздуха рабочей зоны и допустимых (оптимальных) 
параметров микроклимата. Кондиционирование воздуха. Освещение производственных 
помещений. Влияние состояния световой среды помещения на самочувствие и 
работоспособность человека. Виды, системы и типы освещения. Нормирование 
искусственного и естественного освещения. Типы источников света и основные 
характеристики, достоинства и недостатки, особенности применения. Особенности 
применения газоразрядных энергосберегающих источников света. Выбор и расчет 
основных параметров естественного, искусственного и совмещенного освещения. 
Контроль параметров освещения. Психофизиологические и эргономические условия 
организации   комфортных условий жизнедеятельности. 

6 
Психофизиологические и 
эргономические основы 
безопасности. 

Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Психические 
процессы, свойства, состояния, влияющие на безопасность. Психологическая 
надежность человека. Основные психологические причины ошибок и создания опасных 
ситуаций. Влияние алкоголя, наркотиков и психотропных средств на безопасность.* 
Виды трудовой деятельности: физический, умственный и творческий труд. 
Профессиограмма. Классификация условий труда по тяжести и напряженности 
трудового процесса.  Классификация условий труда по факторам производственной 
среды. Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятельности, 
соответствия труда физиологическим и психическим возможностям человека, 
обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья человека. 
Система «человек-машина –среда». Требования к организации рабочего места. 



Техническая эстетика. 

7 
Чрезвычайные ситуации и 
методы защиты в условиях их 
реализации. 

Источники и классификация чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия применения. 
Характеристики поражающих факторов ЧС природного характера. Техногенные аварии 
– их особенности и поражающие факторы. Фазы развития чрезвычайных ситуаций.  
Прогнозирование и оценка поражающих факторов ЧС. Пожары и взрывы: физико-
химические основы. Основные причины и источники пожаров и взрывов. Опасные 
факторы пожара. Категорирование помещений и зданий по степени 
взрывопожароопасности. Пожарная защита.* Защита от статического электричества. 
Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС. Гражданская оборона и 
защита населения и территорий в ЧС. Средства индивидуальной защиты и порядок их 
использования. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных 
работ при чрезвычайных ситуациях. Обеззараживание территорий, оборудования, 
транспорта. Санобработка людей. Ликвидация последствий ЧС. 

8 
Управление безопасностью 
жизнедеятельности. 

Законодательные, нормативные правовые и организационные основы управления 
безопасностью жизнедеятельности. (Законодательство об охране окружающей среды. 
Законодательство об охране труда. Законодательство о безопасности в ЧС.) Системы 
контроля требований законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих 
вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и 
безопасности в чрезвычайных ситуациях. Управление ЧС (РСЧС). Экономические 
последствия и материальные затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности. 
Экономика природопользования. Экономическая эффективность мероприятий в 
области обеспечения безопасности жизнедеятельности.  Страхование рисков.  

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: 
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате сформированности компетенции студент должен: 
Знать:  негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную среду, критерии безопасности, 
принципы управления безопасностью жизнедеятельности, основные методы организации безопасности жизнедеятельности людей, их 
защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
Уметь: оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при авариях и чрезвычайных ситуациях, проводить качественный и 
количественный анализ опасностей объектов теплоэнергетики и  теплотехники на основе теории риска, оценивать эффективность 
защитных систем и мероприятий, эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий. 
Владеть: основными методами обеспечения безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях и защиты персонала от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, приемами и навыками оказания доврачебной помощи пострадавшим 
при авариях и чрезвычайных ситуациях. 

 
- способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности, норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины (ПК-7). 
В результате сформированности компетенции студент должен: 

Знать:  основные опасности технических систем принципы и средства снижения травмоопасности и вредного воздействия 
технических систем, основы безопасности функционирования автоматизированных и роботизированных        производств, особенности 
аварий на объектах  теплоэнергетики и промышленности, безопасность в чрезвычайных ситуациях 
Уметь: выполнять расчет времени эвакуации людей из зданий и помещений при пожаре, выполнять акустический расчет 
теплоэнергетического и теплотехнического  оборудования с определением необходимого  уровня снижения шума в соответствии с  
требованиями санитарных норм, определять класс условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса.    
Владеть: правовыми и нормативно-техническими основами управления безопасностью жизнедеятельности, актуальными нормативно-
правовыми актами в сфере охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. 

 
- способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и планировать экозащитные 

мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве (ПК-9). 
В результате сформированности компетенции студент должен: 

Знать:  методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и технических систем в чрезвычайных 
ситуациях, методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработка моделей их последствий, правовые, нормативно-
технические и организационные основы безопасности жизнедеятельности. 
Уметь: проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать 
соблюдение экологической безопасности выполняемых работ, планировать и внедрять основные способы энерго- и ресурсосбережения 
на производстве. 
Владеть: методами    контроля уровня безопасности на производстве, планирования и реализации мероприятий по его повышению, 
актуальными нормативно-правовыми актами в сфере экологии, защиты окружающей среды, способами снижения энерго- и 
ресурсозатрат на производстве, приемами снижения негативного влияния антропогенного фактора на окружающую среду 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Математика 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 18/648. Форма промежуточного контроля: экзамен (1,2 семестр), зачет с оценкой (3 семестр).  
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой  части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП.  
 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовность выявлять естественнонаучную 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). 



Основными задачами изучения дисциплины являются:  
- формирование элементов профессиональной компетентности студента путем привития навыков современных видов математического 

мышления, использования математических методов и основ математического моделирования в практической деятельности. 
 
4. Содержание дисциплины 

№ 
 

Название раздела 
 

Содержимое разделов и тем лекционного курса 
 

1 
Линейная алгебра 

 

Определители и их свойства. Миноры и алгебраические дополнения. Теорема 
разложения. Решение систем линейных алгебраических уравнений по методу Крамера. 
Матрицы, действия с ними. Понятие обратной матрицы. Решение матричных уравнений 
с помощью обратной матрицы. Ранг матрицы. Теорема о ранге. Вычисление ранга 
матрицы. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. Совместность систем 
линейных уравнений. Однородная и неоднородная системы. Теорема Кронекера-
Капелли. Фундаментальная система решений. 

2 
Элементы векторной 

алгебры 
 

Метод координат. Координаты вектора. Линейные пространства. Линейная 
зависимость и независимость системы векторов. Размерность и базис линейного 
пространства. Преобразование координат при переходе к  новому базису. Евклидовы 
пространства. Ортогональный и ортонормированный базис.  Векторы. Линейные 
операции над векторами. Направляющие косинусы и длина вектора. Скалярное 
произведение векторов и его свойства. Длина вектора и угол между двумя векторами в 
координатной форме. Условие ортогональности двух векторов. Механический смысл 
скалярного произведения. Векторное произведение двух векторов, его свойства. 
Условие коллинеарности двух векторов. Геометрический смысл определителя второго 
порядка. Простейшие приложения векторного произведения в науке и технике. 
Смешанное произведение трех векторов. Геометрический смысл определителя третьего 
порядка. Линейные операторы и действия с ними. Матрица линейного оператора. 
Собственные числа и собственные значения линейного оператора. 

3 
Аналитическая 
геометрия. 

 

Уравнения линий на плоскости. Различные формы уравнения прямой на плоскости. 
Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой. Уравнения плоскости и прямой в 
пространстве. Угол между      плоскостями. Угол между прямыми. Угол между прямой и 
плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Кривые второго порядка: окружность, 
эллипс, гипербола,      парабола 

Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола, их 
геометрические свойства и уравнения.  

Полярные координаты на плоскости. Кривые в полярных    координатах. 
Квадратичные формы. Матрица квадратичной формы. Приведение квадратичной формы 
к каноническому виду. 

4 
Комплексные числа 

 

Комплексные числа, действия над ними. Модуль и аргумент комплексного числа. 
Тригонометрическая и показательная форма записи комплексных чисел. Формула 
Эйлера. Изображение чисел на комплексной плоскости. 

5 
Введение в 

математический анализ 
 

Функция. Область ее определения. Способы задания. Основные элементарные 
функции, их свойства и графики. Сложные и обратные функции, их графики. Класс 
элементарных функций. Предел функции в точке. Предел функции в бесконечности. 
Пределы монотонных функций. Свойства пределов. Бесконечно малые и бесконечно 
большие в точке функции, их свойства. Сравнение бесконечно малых. Эквивалентные 
бесконечно малые. Применение эквивалентных бесконечно малых к раскрытию 
неопределенностей. Непрерывность функций в точке. Непрерывность основных 
элементарных функций. Свойства непрерывных функций. Классификация точек 
разрыва. Понятие функции, дифференцируемой в точке, дифференциал функции и его 
геометрический смысл. Производная функции, ее смысл в различных задачах. Правила 
нахождения производной и дифференциала. Производная сложной и обратной функции. 
Инвариантность формы дифференциала. Дифференцирование функций, заданных 
параметрически. Производные и дифференциалы высших порядков. Точки экстремума 
функции. Теорема Ферма. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши, их применение. Правило 
Лопиталя. Формула Тейлора. Ряд Маклорена. Применение формулы Тейлора в 
вычислительной математике. Условия монотонности функции. Экстремумы функции, 
необходимое условие. Достаточные условия. Отыскание наибольшего и наименьшего 
значений функции, дифференцируемой на отрезке. Исследование выпуклости функции. 
Точки перегиба. Асимптоты функций. Понятие об асимптотическом разложении. Общая 
схема исследования функции и построения ее графика. 

6 
Интегральное 

исчисление 
 

Задачи, приводящие к понятию интеграла. Теорема существования определенного 
интеграла. Свойства определенного интеграла. Теорема о среднем значении интеграла. 
Формула Ньютона-Лейбница. Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица 
определенных интегралов. Основные методы интегрирования ( замена переменной, 
интегрирование по частям, рекуррентные формулы). Интегрирование рациональных 
дробей. Интегрирование некоторых иррациональных и трансцендентных функций. 
Замена переменных и интегрирование по частям в определенном интеграле. 
Приложения определенного интеграла (вычисление площадей, объемов, дли дуг). 
Определенный интеграл в полярной системе координат. Несобствеенные интегралы I и 
II рода. Признаки сходимости. 

7 
Функции нескольких 

переменных 
 

Функции нескольких переменных. Область определения. Предел функции. 
Непрерывность. Некоторые понятия топологии. Частные производные. Полный 
дифференциал, его связь с частными производными. Инвариантность формы полного 
дифференциала. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Геометрический 
смысл полного дифференциала. Частные производные и полные дифференциалы 
высших порядков. Формула Тейлора. Экстремумы функции нескольких переменных. 
Необходимое условие экстремума. Достаточные условия экстремума. 

8 Дифференциальные Основные определения. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 



уравнения 
 

Начальные и краевые условия. Задача Коши. Теорема Пикара. Однородные линейные 
дифференциальные уравнения. Понятие о линейном дифференциальном операторе. 
Линейная зависимость и независимость функций. Критерий линейной независимости 
системы функций. Фундаментальная система, ее существование. Построение общего 
решения линейного дифференциального уравнения. Неоднородные линейные 
дифференциальные уравнения. Структура общего решения. Функция Коши, ее 
свойства.  Интегральный оператор на основе функции Коши. Однородные линейные 
дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Характеристическое 
уравнение. Неоднородные линейные дифференциальные уравнения с постоянными 
коэффициентами. Подбор частных решений в случае правой части специального вида. 
Общие определения. Однородные и неоднородные системы линейных 
дифференциальных уравнений в нормальном виде. Фундаментальная система решений 
дифференциальных уравнений. Критерий линейной независимости решений.  

9. Системы ДУ 

Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными 
коэффициентами. Характеристическое уравнение. Случай действительных, 
комплексных и кратных корней характеристического уравнения. Матричная запись 
систем дифференциальных уравнений. 

10. 
Кратные, 

поверхностные и 
криволинейные интегралы 

Общее понятие интеграла от функции нескольких переменных. Двойной и тройной 
интегралы их свойства. Сведение кратного интеграла к повторному. Замена переменных 
в кратных интегралах. Кратные интегралы в сферической, цилиндрической и полярной 
системе координат. Криволинейные интегралы I и II рода, их свойства. Понятие 
поверхности. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Поверхностные 
интегралы, их свойства и вычисление. Геометрические и механические приложения 
кратных интегралов 

11. 
Числовые и 

функциональные ряды 

Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходимое условие сходимости. 
Действия с рядами. Методы исследования сходимости рядов. Функциональные ряды. 
Область сходимости, методы ее определения. Степенные ряды. Разложение функций в 
степенные ряды. Применение степенных рядов в приближенных вычислениях. 

12. 
Элементы 

комбинаторики 
 

Основная задача комбинаторики. Комбинаторные правила сложения и умножения. 
Размещения и перестановки. Число размещений и перестановок. Сочетания. Число 

сочетаний. Свойства чисел 

m
nС

. Перестановки и сочетания с повторениями. 

13. 
Теория вероятностей 

 

Предмет теории вероятностей. Классификация событий. Пространство 
элементарных событий. Алгебра событий. Понятие случайного события. 
Относительные частоты. Закон устойчивости относительных частот. Классическое и 
геометрическое определение вероятности. Понятие об аксиоматическом построении 
теории вероятностей. Схема Бернулли. Формула Пуассона. Локальная и интегральная 
теоремы Лапласа. Дискретные случайные величины. Ряд распределения. Функция 
распределения, ее свойства. Математическое ожидание и дисперсия дискретной 
случайной величины. Производящая функция и ее свойства. Применение аппарата 
производящей функции к определению параметров некоторых распределений 
случайных величин (биномиальных, показательных, геометрических). Непрерывные 
случайные величины. Функция распределения, плотность распределения, их 
взаимосвязь и свойства. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной 
случайной величины. Понятие о различных формах закона больших чисел. Теоремы 
Бернулли и Чебышева. Центральная предельная теорема Ляпунова. 

14. 
Математическая 
статистика 

 

Цели и задачи математической статистики. Генеральная совокупность и выборка. 
Вариационный ряд. Гистограмма, полигон. Эмпирическая функция распределения, 
выборочное среднее и дисперсия. Точечные оценки и их характеристики: 
несмещенность, эффективность, состоятельность. Методы получения точечных оценок: 
метод максимального правдоподобия, метод наименьших квадратов, метод моментов. 
Интервальные оценки. Интервальное оценивание параметров   нормального 
распределения. Понятие о статистической проверке гипотез. Доверительные области. 
Линейный регрессионный анализ. Оценки параметров регрессионной модели по методу 
наименьших квадратов и свойства этих оценок. Определение параметров нелинейных 
уравнений регрессии методом наименьших квадратов. 

 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по 
дисциплине: способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять 
естественнонаучную 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). 

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 в решении научных и инженерно-практических задач, осуществлять выбор  и применять 
математические методы при решении профессиональных 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. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Физика 
 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 16/576. Форма промежуточного контроля: зачет и экзамен (1,2,3 семестр).  
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «ФИЗИКА» реализуется в рамках базовой части  блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП.  
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является:  
- изучение основных физических явлений; овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и 
современной физики, а также методами физического исследования; 
- овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных областей физики; 
- ознакомление с современной научной аппаратурой, формирование навыков проведения физического эксперимента, умение выделить 
конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности. 

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 
Первый семестр 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Кинематика. Радиус-вектор, перемещение, траектория, путь. Вектор скорости, модуль вектора 
скорости. Уравнение пути. Ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорения. 
Вращательное движение. Угловая скорость, угловое ускорение. Период, частота. Связь 
между линейными 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 
динамики вращательного движения материальной точки относительно неподвижной оси. 

3. 
Твердое тело в механике. Второй закон Ньютона для твердых тел. Момент импульса, момент инерции тела 

относительно 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 
Потенциальная яма, 
потенциальный барьер. 

Закон сохранения импульса. Закон сохранения момента импульса. Закон сохранения 
механической энергии. Потенциальная яма, потенциальный барьер. 

6. 
Механические колебания. 
Волны. 

Колебания. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Кинематическое 
уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, фаза, частота, период колебаний. 
Маятники. Волны. Волновое уравнение 

7. 
Элементы специальной 
теории относительности. 

Принцип относительности  Галилея, постулаты Эйнштейна, преобразования Лоренца, 
следствия из них. Релятивистский импульс. Взаимосвязь массы и энергии в СТО. СТО и 
ядерная энергетика. 

8. 

Основные понятия 
статистической физики и 
термодинамики. МКТ 

Основные представления молекулярно-кинетической теории и термодинамики. 
Равновесные и неравновесные процессы. Идеальный газ. Давление газа. Основное 
уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. Уравнение состояния 
идеального газа. 

9. 
Статистическое 
распределение 

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

10. 

Первое начало 
термодинамики 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 
жидкостей. Стационарное течение идеальной жидкости. Уравнение Бернулли. 

 



      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 

перемещению 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 
диэлектрике 

Электрическое поле диполя. Диполь во внешнем электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Ориентационный и деформационный механизмы поляризации. Вектор 

электрического смещения (электрической индукции). Диэлектрическая проницаемость 

вещества. Электрическое поле в однородном диэлектрике 

14. 
Проводники в элек-
тростатическом поле  

Проводники в электростатическом поле. Равновесие зарядов на проводнике.  

Электроемкость 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 

разность 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 

магнетиков. Напряженность магнитного поля. Магнитная проницаемость. Классификация 

магнетиков. 

17. 
Явление электромагнитной 
индукции 

Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Потокосцепление.  Явление 

самоиндукции. 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 
оптическая разность хода. Условия максимумов и минимумов интенсивности при 
интерференции. 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 
круглом 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.  

 
     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 
фотоэффекта. 



23. 

Корпускулярно-волновой 
дуализм. 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. 
Уравнение Шредингера. Понятие о квантовании. Квантование энергии. 
 

24. 
Частица в яме, квантовый 
осциллятор, туннельный эффект. 

Квантовая частица в одномерной потенциальной яме. Квантовый гармонический 
осциллятор. 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 
квантовых переходов. Спектр излучения атома водорода. Состояние микрочастицы в 
квантовой механике. Строение атомов и периодическая система химических элементов 
Д.М. Менделеева. Порядок заполнения электронных оболочек. 

26. 
Элементы зонной теории 
твердого тела. 

 Движение электронов в периодическом поле кристалла. Образование энергетических 
зон. Структура зон в металлах, полупроводниках и диэлектриках. 

27. 

Статистика металлов и полупро-
водников. Современная 
физическая 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 
полупроводников.  
Особенности классической, неклассической и постнеклассической физики. Попытки 
объединения фундаментальных взаимодействий Современные космологические 
представления. Физическая картина мира как философская категория.  

 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Физика» является формирование следующей компетенции: 
 - способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовность выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их решения основные 
законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-
2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать основные физические явления и законы классической и современной физики, постановку задач и методы их решения, 
методы физического исследования, понимать границы  применимости различных физических понятий, законов, теорий. 
 Уметь применять знания при исследовании физических явлений, ориентироваться в технической и научной информации и 
использовать физические принципы в тех областях, в которых студент специализируются. 

Владеть навыками решения задач физики и физической интерпретации результатов.  
 
 

 
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 
Химия 

1. Общая трудоемкость:  (з.е/час): 4/144. Форма промежуточного контроля: экзамен.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Химия реализуется в рамках базовой  части блока 1 ОПОП.  
 
3.Цель и задачи учебной 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 естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-
2). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний основных законов химии; основных закономерностей протекания химических процессов; 
- формирование и развитие умений в проведении химического эксперимента; 
- приобретение и формирование навыков основных методов теоретического и экспериментального исследования физических и 

химических явлений. 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. 
Химия как раздел естествознания. 
Основные законы химии. 

Предмет и задачи химии. Место химии в системе естественных наук. Современные 
направления развития химической науки. Основные понятия и законы химии. 

2. 
Строение атома и систематика 
химических элементов. 

Квантово-механическая модель атома. Квантовые числа. Атомные орбитали. 
Принцип Паули. Правило Хунда. Строение многоэлектронных атомов. 
Периодическая система элементов Д.И.Менделеева. 

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. 

4 
Основы химической 
термодинамики 

Внутренняя энергия и энтальпия. Термохимические уравнения. Законы термохимии. 
Понятие об энтропии и энергии Гиббса. Соотношение изменения энергии Гиббса и 



изменений энтальпии и энтропии системы. 

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 химического равновесия, ее физический смысл. 
Принцип Ле Шателье. 

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. Гидролиз солей. 

7 
Окислительно-
восстановительные процессы. 
Электрохимические системы  

Окислители и восстановители. Электродный потенциал металла. Ряд напряжений 
металлов. Гальванический элемент. Коррозия металла. Способы защиты от 
коррозии. Электролиз. Законы Фарадея. 

8 
Химия металлов 
 

Окислительно-восстановительные реакции. Химическая активность металлов в 
газовой среде и в растворах. Взаимодействие металлов с простыми и сложными 
окислителями. Закономерности этих взаимодействий. 

9 
Специальные вопросы химии. 
Жесткость воды 
 

Жесткость воды. Способы устранения жесткости воды. Способы расчета жесткости 
воды. Общие представления о химическом анализе веществ.  

 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-2 Способность демонстрировать базовые знания в области 

естественнонаучных дисциплин, готовность выявлять 
естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности; применять для их 
разрешения основные законы естествознания, методы 
математического анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования 

Знать: 
- основные законы химии, основные 
закономерности протекания химических процессов 
Уметь: 
- проводить химический эксперимент,  
Владеть: 
- навыками основных методов теоретического и 
экспериментального исследования химических 
процессов. 

 
 

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 блока 1 ОПОП. 

 
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 

конкретной операционной системы; 
– ознакомление студентов с основными методами защиты информации. 

 
4 Содержание дисциплины:  

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

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

2. Математический пакет Mathcad. 

Основы работы с MathCAD. Функции MathCAD. Операторы MathCAD. 
Редактирование 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 решении инженерных задач. 

3. Методы защиты информации 
Метод физической защиты информационных систем. Управление доступом. 
Маскировка. Регламентирование. Принуждение. Побуждение 

4. Табличный процессор  Excel. 

Основы работы в Excel 2007. Создание и редактирование таблиц. Построение 
диаграмм. Построение графиков функций. Построение поверхностей в трехмерном 
пространстве. 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 
презентаций  PowerPoint 

Знакомство с интерфейсом. Создание новой презентации. Перемещение между 
слайдами. 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 
элементы 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 гипертекстовые переходы  Программирование "за кадром"  

 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
Код 

компетенц
ии 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-7 

способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности. 
Уметь: 
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности. 
Владеть: 
-навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 
требований информационной безопасности. 

ОПК-1 

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   

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 
практических задач. 
Владеть: 
- навыками освоения и применения методик использования программных 
средств для решения практических задач. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Правоведение 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет.  

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП.  

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

  Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области основных отраслей права. 
Задачи преподавания дисциплины: 

- формирование понимания сущности, характера и взаимодействия правовых явлений, умение видеть их взаимосвязь в целостной 
системе знаний и значение для реализации права; 
- формирование навыков работы с системой нормативных правовых актов; 
- формирование  навыков  анализа правовых норм, подлежащих применению при осуществлении профессиональной деятельности; 
- формирование правокультурной личности обучающихся. 

4 Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Общие положения о государстве 
       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 общество. 

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. Правоотношение: понятие, признаки, структура. Юридические факты.  

Правонарушение: понятие, признаки, состав, виды. Юридическая ответственность: 
понятие, 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 ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами. 

Понятие основ правового статуса человека и гражданина и его принципы. Система 
основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Гарантии реализации 
правового статуса человека и гражданина. Ограничение прав и свобод. Гражданство 
Российской Федерации (понятие, принципы, основания приобретения и прекращения). 
Органы, ведающие 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 Федерации: состав, порядок формирования, внутренняя организация. 
Компетенция Федерального Собрания Российской Федерации и его палат. Порядок 
деятельности Федерального Собрания Российской Федерации. Законодательный 
процесс. 

Правительство Российской Федерации, его структура и полномочия. Система и 
структура федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации (система, 
принципы деятельности). 

Судебная власть Российской Федерации (понятие, конституционные принципы ее 
осуществления). Судебная система, ее структура: Конституционный Суд Российской 
Федерации (компетенция); Верховный Суд Российской Федерации в системе судов 
общей юрисдикции (подведомственность и подсудность); Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации и иные арбитражные суды (подведомственность и 
подсудность). Правоохранительные органы (понятие, виды. Функции). 

Прокуратура Российской Федерации (понятие, система, принципы деятельности, 
компетенция). 

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

4 
Основы административного права 
 

Понятие, предмет, метод, система и субъекты административного права. 
Административное 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 преступления. 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 
правоотношения (понятие, признаки, структура, виды).  

Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и 
дееспособность физического лица. Виды дееспособности физических лиц.  

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений (понятие, 
признаки, виды). Правоспособность юридического лица. 

Объекты гражданских правоотношений (понятие, виды).  
Право собственности (понятие, содержание, виды). Основания приобретения и 

прекращения права собственности. 
Сделки (понятие, условия действительности и виды сделок). Формы сделок. 

Недействительные сделки.  
Договор (понятие, условия, виды). Порядок заключения и изменения договора. 
Обязательства (понятие, виды). Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Прекращение обязательств. 
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 

порядок заключения). Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Личные 
неимущественные 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 
правоотношение. 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 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

ОК-4 способность использовать основы 
правовых знаний в различных 
сферах деятельности (этап 
освоения: начальный) 

Знать: 
- сущность и содержание основных отраслей права; 
- нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения; 
- правовую терминологию; 
- содержание правовых норм, практику их применения 
Уметь:  
- использовать нормативные правовые документы, регламентирующие  
сферу профессиональной деятельности; 
- определить правовые нормы, подлежащие применению к конкретной 
ситуации и обосновать свою позицию (решение)  
- самостоятельно анализировать юридическую литературу; 
Владеть: 
- навыками применения правовых знаний в профессиональной 
деятельности; 
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений; 
- навыками реализации норм материального и процессуального права 
применительно к профессиональной деятельности. 

ОК-6 способность работать в команде, 
толерантно воспринимая 
социальные и культурные различия 
(этап освоения: начальный) 

Знать: 
- правовые основы взаимодействия работника с коллегами, администрацией 
организации; 
- основные понятия права, способствующие развитию общей культуры и 
социализации личности, приверженности к этическим ценностям 
Уметь:  
- решать практические задачи правового характера, основанные на 
трудовых, корпоративных и иных социальных правоотношениях 
Владеть: 
- навыками работы в коллективе, эффективно выполняя задачи 

профессиональной деятельности 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Экономика 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108. Форма промежуточного контроля: зачет.  

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП.  

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение с основных закономерностей развития экономики на макро- и микроуровне. 
Задачами учебной дисциплины является: 

 формирование у студентов современного мышления в области функционирования экономической системы на 
микро- и макроуровне; 

 изучение экономической политики правительства;  
 формирование представления об источниках и направлениях государственных расходов; 
 исследование экономических отношений, законов и закономерностей, проявляющихся в поведении отдельных 

экономических субъектов; 
 анализ взаимодействия экономических субъектов на отдельных рынках; 
 анализ основ предпринимательской деятельности с учетом основ действующего законодательства; 
 определение механизма установления цены на тот или иной товар под воздействием спроса и предложения и его 

роль в национальном хозяйстве; 
 представление об объеме выпускаемой продукции в различных рыночных структурах и     оптимальном 

использовании экономических ресурсов в целях получения  максимальной прибыли; 
 ознакомление с текущими макроэкономическими проблемами России. 

4 Содержание дисциплины 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. 

Предмет 
экономической науки, 
экономические 
ресурсы и цели 
общества 

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

 Спрос и предложение. Объем спроса. Кривая спроса. Изменение кривой спроса. Предложение. 
Объем предложения. Эластичность спроса и предложения. Виды эластичности. 

3. 
Теория  
потребительского 
поведения 

Поведение потребителя. Кривые безразличия. Бюджетное ограничение. Эффект дохода и эффект 
замещения. 
 

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 
максимизации прибыли при совершенной конкуренции и монополии. 

6. 
Рынок факторов 
производства 

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

7. 
Рынок  труда и 
заработная 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. 
Дифференциальная рента. 

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

10. 
Макроэкономика. 
Система 
национальных 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 
предложение 

Совокупный спрос. Влияние ценовых и неценовых факторов на совокупный спрос. Изменение 
совокупного спроса. График совокупного спроса.  Эффект Кейнса. Эффект Пигу. Эффект импортных 
закупок. Совокупное предложение. Изменение совокупного предложения. Кейнсианская модель AS. 
Смещение кривой совокупного предложения. Отрезки кривой совокупного предложения. 
Краткосрочная кривая AS 

12. 
Занятость и  
безработица 

Понятие безработицы. Занятые. Безработные. Экономически активное население. Уровень 
безработицы. 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 спроса. Инвестиции 
автономные и индуцированные. Мультипликатор инвестиций. Акселератор. 

15. 
Деньги. Кредит 
Банковская 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 политика 
государства 

 Виды фискальной политики. Встроенные стабилизаторы.  
 

17. 
Государственный 
бюджет и бюджетная 
политика 

Государственный бюджет и государственные расходы. Налоги. Виды бюджетного дефицита. 
Государственный долг. Внешний долг. Внутренний долг. Бюджетно-налоговая политика. Бюджетный 
мультипликатор. Налоговый мультипликатор. Кривая Лаффера. 

18. 

Экономический рост 
и теория переходного 
периода. 
Мировое хозяйство и 
международная 
торговля 

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

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

        ОК-3 способность использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности  

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 

 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

                                                        Теоретическая механика 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/ 144. Форма промежуточного контроля: экзамен.  

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Теоретическая механика относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП.  
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является познание основных законов механики, понятий о методах, с помощью которых 
изучается движение механических систем и равновесие твердых тел, применение полученных знаний к решению задач механики. 

Задачи преподавания дисциплины: 
 изучение основных понятий, задач и законов механики; 
 изучение основных  методов решения задач теоретической механики и умение их применять для решения поставленных 

задач; 
 выработка умений и навыков, необходимых для последующего их использования в практической деятельности. 

 
4. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  
Введение в теоретическую 
механику 

1. Предмет теоретической механики. 
2. Основные понятия теоретической механики. 
2.1. Материальная точка. Механическая система. Абсолютно твёрдое тело. Деформируемое 
твёрдое тело. 
2.2. Движение и равновесие. 
2.3. Сила. Система сил. Равнодействующая системы сил. Главный вектор и главный момент 
системы сил. 
2.4. Проекция силы на ось и на плоскость. 
2.5. Момент силы относительно центра (точки). 
2.6. Пара сил. Момент пары сил. Свойства пары сил. 
2.7. Момент силы относительно оси. 
2.8. Связи и реакции связей. 
2.9. Основные типы связей. 
3. Единицы измерения основных механических единиц. 

2.  Введение в статику 
1. Предмет и основные задачи статики. 
2. Аксиомы статики. 
3. Классификация систем сил. 

3.  
Условия равновесия твёрдого 
тела 

1. Условия равновесия. 
2. Уравнения равновесия. 
3. Последовательность решения задач статики с использованием уравнений равновесия. 

4.  Центр тяжести 

1.Центр параллельных сил. 
2. Центр тяжести твёрдого тела. 
3. Координаты центра тяжести. 
4. Теоремы для определения положения центра тяжести. 
5. Центры тяжести тел простой формы. 
6. Последовательность определения положения центра тяжести. 

5.  
Ведение в кинематику. 
Кинематика точки. 

1 Предмет, основные понятия и задачи кинематики. 
2 Задание движения точки. Способы (методы) задания. 
2.1. Векторный способ задания движения точки. 
2.2. Координатный способ задания движения точки. 
2.3. Естественный способ задания движения точки. 
3 Траектория точки 
4 Определение скорости и ускорения точки 
при векторном способе задания движения. 
5. Определение скорости и ускорения точки при координатном способе задания движения. 
6. Определение скорости и ускорения точки при естественном способе задания движения. 
6.1. Естественный трёхгранник. 
6.2. Кривизна кривой и радиус кривизны. 
6.3. Определение скорости и ускорения. 
7. Кинематическое определение радиуса кривизны. 

6.  
Простейшие виды движения 
твёрдого тела 

1. Простейшие и сложные движения твёрдого тела. 
2. Поступательное движение твердого тела. 
3. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. 
3.1. Угловые характеристики вращающегося тела. 
3.2. Частные случаи вращения. 
3.2.1. Равномерное вращение. 
3.2.2. Равнопеременное вращение. 
3.3. Скорость и ускорение точки вращающегося тела. 
3.4. Представление характеристик вращающегося тела и его точек в виде векторов. 
4 Таблица аналогий между поступательным и вращательным движениями. 

7.  
Кинематика точки при сложном 
движении 

1. Абсолютное, относительное и переносное 
движение точки. 
2. Теорема сложения скоростей. 
3. Теорема сложения ускорений. 
4. Ускорение Кориолиса. 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

8.  
Плоскопараллельное (плоское) 
движение твердого тела 

1. Основные понятия.  
2. Плоскопараллельное движение как частный случай сложного. 
3. Определение скоростей и ускорений точек тела, совершающего плоскопараллельное движение. 
4. Мгновенный центр вращения. Мгновенный центр скоростей. Центроиды. 
5. Определение скоростей точек плоской фигуры. 
5.1. Определение скоростей. 
5.2. Способы определения положения мгновенного центра скоростей. 
6. Мгновенный центр ускорений. 
6.1. Определение ускорений точек плоской фигуры. 
6.2. Способы определения положения мгновенного центра скоростей. 

9.  
Введение в динамику. Динамика 
материальной точки. 

1. Предмет и основные понятия динамики. 
3. Основные задачи динамики.4. Основные законы динамики. 
5. Дифференциальные уравнения движения материальной точки. 
6. Две основные задачи динамики материальной точки и их решение. 
7. Последовательность решения задач динамики. 

10.  
Введение в динамику 
механической системы 

1. Основные понятия. 
2. Силы внешние и внутренние. Главный вектор и главный момент внутренних сил. 
3. Дифференциальные уравнения движения системы. 

11.  Общие теоремы динамики 

1. Теорема о движении центра масс. 
2. Теорема об изменении количества движения. 
2.1. Количество движения материальной точки и механической системы. 
2.2. Импульс силы. 
2.3. Теорема об изменении количества движения материальной точки.  
2.4. Теорема об изменении количества движения механической системы. 
2.5. Случай сохранения количества движения. 
3. Теорема об изменении момента количества движения. 
3.1. Момент количества движения материальной точки и кинетический момент механической 
системы относительно центра и оси. 
3.2. Теорема об изменении момента количества движения материальной точки. 
3.3. Математический маятник. 
3.4. Теорема об изменении кинетического момента механической системы. 
3.5. Случай сохранения момента количества движения. 
3.6. Дифференциальное уравнение вращательного движения. 
 3.7. Физический маятник. 
 3.8. Моменты инерции тел простой формы. 
 3.9. Теорема Гюйгенса – Штейнера. 
 4. Теорема об изменении кинетической энергии. 
4.1. Кинетическая энергия материальной точки и механической системы. 
4.2. Кинетическая энергия твердого тела, совершающего поступательное, вращательное, сложное 
движение. 
4.3. Работа силы. 
4.4. Мощность. 
4.5. Теорема об изменении кинетической энергии для материальной точки. 
4.6. Теорема об изменении кинетической энергии для механической системы. 
4.7. Случай сохранения кинетической энергии. 
4.8. Потенциальная энергия. 
4.9. Механическая энергия. 

12.  Принцип Даламбера 

1. Сила инерции материальной точки. 
2. Принцип Даламбера и метод кинетостатики для материальной точки. 
3. Главный вектор сил инерции и главный момент сил инерции механической системы. 
4. Принцип Даламбера и метод кинетостатики для механической системы. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код 
компетенции 

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 
профессиональной деятельности; применять для 
их разрешения основные законы 
естествознания, методы математического 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 
 

Знать:  
- основные понятия и законы механики; 
- методы, с помощью которых исследуется движение и равновесие 

механических систем. 
Уметь:  
- применять полученные знания к решению основных задач 

теоретической механики; 
- выполнять технические расчёты различных конструкций. 
Владеть:  
- методами теоретической механики применительно к расчетам 

технических объектов.  
 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Электротехника и электроника  
 
         1 Общая трудоемкость 
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е. или 216 ак. час. Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен. 
 
         2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
         Дисциплина реализуется в рамках базовой части блока 1ОПОП. 
 
         3 Цель изучения дисциплины 
         Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

- готовностью к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов при использовании 
типовых методов контроля режимов работы технологического оборудования (ПК-8).  
         Задачами преподавания дисциплины являются: 

- приобретение знаний об основных понятиях и законах теории электрических цепей, об устройстве, принципе действия и 
области применения важнейших электротехнических и электронных устройств; 

- приобретение знаний о принципах работы аналоговых и цифровых электроизмерительных приборов и методах измерения 
электрических величин;  

-  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;  

- формирование и развитие умений измерения электрических величин; 
- приобретение и формирование навыков расчета цепей постоянного и переменного тока, работы с контрольно-

измерительными приборами, измерения электрических величин; 
- приобретение и формирование навыков работы с измерительной техникой, составление измерительных схем и обеспечение 

безопасной работы персонала при выполнении измерений. 
 

4 Содержание дисциплины 
 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 
 

1. 

 
 
 
Линейные 

электрические цепи 
постоянного тока 

Электрическая энергия, ее особенности и области применения. Классификация 
электрических цепей и их элементов. Схема электрической цепи. Виды источников 
электрической энергии. Режимы работы электрических цепей. Законы Ома и Кирхгофа. 

Потенциальная диаграмма. Закон Джоуля-Ленца. Баланс мощностей. Эквивалентные 
преобразования в электрической цепи. Расчет электрических цепей методом 
эквивалентных преобразований. 

Расчет электрических цепей методом непосредственного применения законов Кирхгофа, 
методом контурных токов, методом узловых потенциалов. 

Расчет электрических цепей методом двух узлов, методом наложения, методом 
эквивалентного генератора.  

2. 

 
 
 
 
Линейные 

электрические цепи 
однофазного 
синусоидального тока 

Однофазный синусоидальный ток. Основные параметры, характеризующие 
синусоидальную величину. Действующее среднее значение синусоидального тока. 
Символическое изображение синусоидальных функций. Векторные диаграммы. Законы 
Ома и Кирхгофа для цепей синусоидального тока. 

Электрическая цепь с идеальным резистивным, индуктивным, емкостным элементами. 
Последовательное соединение в цепи синусоидального тока. 

Параллельное соединение в цепи синусоидального тока. Комплексные сопротивления 
и проводимости. Методы расчета анализа разветвленных цепей синусоидального тока. 

Мощность и коэффициент мощности цепи синусоидального тока. Резонанс 
напряжений и резонанс токов. Топографическая диаграмма. 

3. 

 
 
Трехфазные 

электрические цепи 

Цепи трехфазного тока. Трехфазная система э.д.с. Трехфазная цепь, соединенная в 
звезду при симметричной и несимметричной нагрузке. 

Трехфазная цепь, соединенная в треугольник при симметричной и несимметричной 
нагрузке. 

Мощность трехфазного тока. Анализ и расчет трехфазных цепей при симметричной и 
несимметричной нагрузке. 

4. 

Нелинейные 
электрические цепи  

Нелинейные электрические цепи. Характерные нелинейности. Параметры нелинейного 
сопротивления. Графический и графоаналитический методы расчета нелинейных цепей. 

5. 
Переходные процессы в 

электрических цепях 
Переходные процессы в электрических цепях. Основные понятия о переходных 

процессах. Законы коммутации. Начальные условия. Сущность классического метода 
расчета переходных процессов. 

6. 
Магнитные цепи Магнитные цепи. Основные характеристики магнитной цепи. Расчет неразветвленной 

магнитной цепи. Расчет сложной магнитной цепи. 

7. 

 
 
Трансформаторы 

Назначение и область применения трансформаторов. Принцип действия и устройство 
однофазного трансформатора. Режимы работы. Уравнение электрического и магнитного 
состояния. Потери мощности и КПД. Внешняя характеристика. Схема замещения. 
Трехфазный трансформатор. Конструкция. Схемы и группы соединений. 



8. 

Асинхронные 
электрические машины 

Асинхронные машины. Устройство и область применения. Принцип действия. 
Понятие о скольжении. Электромагнитный вращающий момент. Механическая 
характеристика, ее построение по паспортным данным. Пуск, реверс, регулирование 
частоты вращения, способы торможения. 

9. 

 
 
Синхронные 

электрические машины и 
машины постоянного тока 

Синхронные машины. Устройство, принцип действия. Способы пуска. Вращающий 
момент и механическая характеристика. Угловая характеристика. Регулирование 
реактивной мощности. U-образная характеристика. 

Машины постоянного тока. Устройство, принцип действия и области применения. 
Способы возбуждения. Механические характеристики двигателей. Способы пуска, реверса, 
торможения и регулирования скорости двигателей постоянного тока. 

 

10. 

 
 
Основы 

электропривода 

Основы электропривода и электроснабжения. Общие сведения об электроприводе. 
Моменты, действующие в приводе. Основное уравнение электропривода. Статические 
моменты сопротивления рабочих машин. Механические характеристики 
электродвигателей. Расчет мощности и выбор двигателя. Нагрев и охлаждение двигателя. 
Режимы работы двигателей. Определение мощности двигателя для длительного, 
кратковременного и повторно-кратковременного режимов работы. 

 
 
 
 
 
 
 
11. 

 
 
 
 
 
 
 
Основы электроники  

Элементы электронных устройств: резисторы, конденсаторы, дроссели, 
трансформаторы. Полупроводниковые приборы: диоды, стабилитроны, биполярные 
транзисторы, тиристоры. Определение, вольт-амперные характеристики, основные 
параметры, принцип действия. 

Источники вторичного электропитания. Выпрямители. Определение, основные 
параметры. Неуправляемые  выпрямители. Принцип работы и основные соотношения. 
Сглаживающие фильтры. Определение и основные параметры. Простейшие LC фильтры. 
Принцип работы, основные соотношения. Компенсационный и параметрический 
стабилизаторы напряжения. Схемы. Принцип работы. 

Усилители. Основные параметры и характеристики. Обратные связи в усилителях. 
Операционный усилитель (ОУ). Определение, структура, основные свойства идеального 
ОУ. Инвертирующий и неинвертирующий усилители на ОУ. Коэффициент усиления, 
основные свойства и характеристики. Инвертирующий и неинвертирующий сумматор на 
ОУ. Назначение, реализуемые уравнения. Интегратор и дифференциатор на ОУ. 
Назначение, основные свойства и характеристики. 

Компаратор и Триггер Шмита на ОУ. Назначение, принцип работы, основные 
характеристики и соотношения. Мультивибратор и одновибратор на ОУ. Назначение, 
принцип работы, основные характеристики и соотношения. 

 

        5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

        В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по 
дисциплине:  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 
 
 
 
    
 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, 
методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования  
 

Знать: 
- основные законы электротехники, устройство, принцип 
действия и области применения важнейших 
электротехнических и электронных 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 электрических величин 

 
 
 
ПК-8 
 

готовностью к участию в организации 
метрологического обеспечения технологических 
процессов при использовании типовых методов 
контроля режимов работы технологического 
оборудования 

Знать: 
- принципы работы аналоговых и цифровых 
электроизмерительных приборов и методы измерения 
электрических величин 
Уметь: 
- измерять электрические величины 
Владеть: 
- навыками работы с измерительной техникой, составления 
измерительных схем и обеспечение безопасной работы 
персонала при выполнении измерений  
 

 
         
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Гидрогазодинамика 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Форма промежуточного контроля:  зачет, курсовая работа. 



 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках базовой части блока 1 ОПОП. 
 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целями освоения дисциплины  является обеспечение базовой подготовки бакалавров в области           « Гидрогазодинамики» и 

применения полученных знаний для   практических  расчетов. 
           Задачи преподавания дисциплины: 
-освоение методов измерения и регулирования перемещаемых потоков; 
-усвоение основных закономерностей механического движения жидких и газообразных сред и теплообмена в них; 
- сочетание методов освоения классических теорем и методов гидромеханики с изложением методов гидродинамических расчетов. 
 
4. Содержание дисциплины 

№ 

п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

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. 
Закон вязкостного трения Ньютона. Коэффициенты и единицы измерения вязкости. Зависимость вязкости от 
температуры и давления. Вязкость газовых смесей. 

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 
идеальной 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. Силы давления на плоские и криволинейные 
поверхности. Случаи относительного равновесия жидкостей. 

4 Основы 
кинематики 

Общая интегральная форма уравнений количества движения и момента количества движения. Общий 
характер 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 движения жидкости. Поле скоростей, линии и 
трубки тока. Ускорение жидкой частицы в переменных Эйлера. Уравнение сплошности в дифференциальной 
и гидравлических формах. Анализ составляющих движения жидкой частицы. Теорема Коши – Гельмгольца. 
Вихревое движение и основные характеристики поля вихрей. Свойства вихревых трубок. Понятие о 
циркуляции скорости. Потенциальное течение жидкостей и газов. Понятие о потенциале скорости и его 
свойства. Суперпозиция потенциальных течений. Плоские течения несжимаемой жидкости. Функция тока. 
Гидродинамическая сетка, методы ее построения и использование для расчета поля скоростей 

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. Дифференциальные уравнения 
движения идеальной жидкости Эйлера. Форма Громеки – Ламба. Интеграл уравнения Эйлера для 
потенциального установившегося движения жидкости.  Уравнение Бернулли для струйки вязкой жидкости. 
Подобие гидромеханических процессов. Критерии подобия несжимаемых вязких жидкостей. Критериальные 
уравнения движения. Понятия об автомодельности. Производные критерии подобия. 

6 Одномерные 
течения вязкой 
несжимаемой 
жидкости 

Одномерные потоки жидкостей  и газов. Уравнение движения для вязкой жидкости. Основные признаки и 
свойства одномерных течений. Плавноизменяющиеся движения и закон распределения давления по сечению. 
Средняя скорость и расход. Обобщение уравнения Бернулли на поток конечных размеров. Геометрическая, 
гидравлическая и энергетическая интерпретация уравнения. Природа потерь энергии (напора). 
Классификация гидравлических сопротивлений. Основное уравнение равномерного движения. 
Коэффициенты гидравлического трения и местного сопротивления. Опытные данные о коэффициенте 
гидравлического трения.  Начальный участок ламинарного течения. Гладкостенное течение: распределение 
скоростей и закон сопротивления. Квадратичный закон сопротивления. Основные типы местных 
гидравлических сопротивлений. Потери на внезапное расширение и выход трубы. Зависимость коэффициента 
местного сопротивления от числа Рейнольдса. Основные задачи расчета трубопроводных систем. 
Аналитический и графический методы расчета. Построение пьезометрических графиков. Истечение  
несжимаемой жидкости из отверстий и насадков. Силовое воздействие свободной незатопленной струи. 

7 Одномерные 
течения 
идеального газа 

Уравнение Навье- Стокса и Рейнольдса. Различные формы уравнения Бернулли для адиабатического течения 
идеального газа. Энтальпия газового потока. Скорость распространения звука и число М. Закономерность 
изменения параметров газа вдоль струи. уравнение Гюгонио. Условия непрерывного перехода через звуковое 
значение скорости. Критическая скорость и параметры торможения. Безразмерные скорости газа. 
Сверхзвуковые течения. Изоэнтропические формулы. Основные газодинамические функции, их графические 
представления и пользование таблицами. Прямой скачок уплотнения. Основные уравнения скачка и 
уравнение ударной адиабаты. Сравнение с адиабатой Пуассона. Степень сжатия газов в скачке. Рост 
Энтропии в скачке и невозможность скачка разряжения. Изменение параметров газа при переходе через 
скачок. Истечение газа через сужающееся сопло. Формула Сен – Венана – Ванцеля. Закономерность 
изменения весового схода газа. Критическое отношение давлений. Сопло Лаваля, режимы его работы. 

8 Гидродинамичес
кий 
пограничный 
слой 

Пограничный слой. Основные физические представления о пограничном слое. Толщина пограничного слоя. 
Дифференциальное уравнение пограничного слоя. 

9 Некоторые 
специальные 
вопросы 

Сопротивление тел, обтекаемых вязкой жидкостью. Скачки уплотнений. Особенности двухкомпонентных и 
двухфазных течений. Тепловой скачок. Падение твердых частиц в покоящейся жидкости. Гидродинамика 
мелкозернистого материала. Неподвижный слой. Кипящий слой. Унос материала. Пневмотранспорт. 



5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-1 -способностью 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. 

 
 

Знать:                                                                                      
-.методику поиска  необходимой информации из различных 
источников и баз данных. 
Уметь:    
-обрабатывать полученную информацию и адаптировать её для 
решения практических задач.                                                                              
Владеть:  
- методами хранения полученной и наработанной информации,  
используя   компьютерные и сетевые технологии.                                                      

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 области расчетов 
гидрогазодинамических технологий.                                                                                 
 Уметь:                                                                                     
-выбирать оптимальный вариант расчёта элементов 
энергообьектов. 
Владеть:                                                                                   
- навыками самостоятельного поиска необходимой информации, ее 
обработки и принятия решений при проведении технологических 
расчетах элементов энергообьектов. 

ПК-2 
- способностью проводить расчеты по типовым 
методикам, проектировать технологическое 
оборудование с использованием стандартных 
средств автоматизации проектирования в 
соответствии с техническим заданием.  

 

Знать: 
- законы движения жидкостей и газов 
Уметь:  
-сочетать изложение классических теорем и методов 
гидромеханики с современными методами гидродинамических 
расчетов 
Владеть: 
 - основными методами расчета параметров, характеризуемых 
законами механики жидкостей  

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

Знать:                                                                                       
– методы исследования процессов тепломассообмена.   
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 
деятельности.  
Владеть:                                                                                 
- навыками применения основных методов, способов и средств 
получения, хранения, переработки информации и привлечения для 
обработки и анализа полученных результатов соответствующего 
физико-математического аппарата. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Техническая термодинамика 
 

1. Общая трудоемкость - 8 з.е./288 ак. час. Формы промежуточного контроля – зачет с оценкой (4 семестр) и экзамен (5 
семестр). 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках базовой части ОПОП.  
 

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 естествознания, 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). 

Основные задачи изучения дисциплины: 
 - освоение методик расчета термодинамических процессов; 
 - получение знаний об основных термодинамических диаграммах, расчетах процессов с использованием диаграмм и таблиц 
теплофизических 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 
термодинамики 

     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 

теплоемкости. 

3. 
Первый закон 
термодинамики 

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. 
Основные термодинамические процессы. Уравнение первого закона 
термодинамики. 

4 Второй закон термодинамики 

Понятие термодинамических циклов. Термодинамический к.п.д. прямого цикла. 
Обратимые и необратимые процессы. Цикл Карно и его термический к.п.д. Теорема 
Карно. Энтропия, как функция состояния. Изменение энтропии в необратимых процессах. 
Уравнение второго закона термодинамики. Работоспособность изолированной системы. 
Эксергия системы. Эксергия теплоты. Уравнение Гюи-Стодолы. Формулировки второго 
закона термодинамики. 

5 
Дифференциальные 
уравнения термодинамики 

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

6 
Равновесие в 
термодинамической 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 
термодинамических 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 

различных процессах. Реальный одноступенчатый компрессор. Многоступенчатый 
компрессор. 

8 
Термодинамика процессов 
истечения 

Первый закон термодинамики для потока массы. Уравнение неразрывности и 
сплошности 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.  
Промежуточный 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. 
Теплофикационные ГТУ. Циклы двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Идеальные 
циклы ДВС с изобарным, изохорным и комбинированным подводом теплоты, их 
сравнение по среднеинтегральным температурам и по среднему давлению.  

12 
Циклы атомных 
электростанций 

Особенности выработки тепла на атомных электростанциях (АЭС). Особенности 
циклов АЭС одноконтурных, двухконтурных и трехконтурных энергоблоков. 

13 
Циклы холодильных 

установок и теплонасосных 
установок 

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 
теплонасосной установки. Определение отопительного коэффициента. 

14 
Прямое преобразование 

тепловой энергии в 
электрическую 

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

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: 

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ОПОП) 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-2 - способность демонстрировать 

базовые знания в области 
естественнонаучных дисциплин, 
готовностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности; 
применять для их разрешения 
основные законы естествознания, 
методы математического 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 
 

Знать:                                                                                
- законы сохранения и превращения энергии применительно к системам 
передачи и трансформации теплоты, калорические и переносные свойства 
веществ применительно к рабочим телам тепловых машин и 
теплоносителям, 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 
информационные 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 
получения, хранения, переработки информации и привлечения для 
обработки и анализа полученных результатов соответствующего физико-
математического аппарата. 



ПК-4 – способность к проведению 
экспериментов по заданной 
методике, обработке и анализу 
полученных результатов с 
привлечением соответствующего 
математического аппарата 

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 
принимать решения в рамках своей профессиональной компетенции по 
применению прогрессивных методов эксплуатации технологического 
оборудования.  
Владеть:                                                                             
- навыками выбора оптимальных параметров теплоносителей, 
оптимальных способов реализации термодинамических процессов, 
прогрессивными методами эксплуатации теплотехнологического 
оборудования и методами увеличения показателей эффективности 
тепловых машин. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Физическая культура и спорт 
 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет во 2 и 4 семестрах.  
 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули).  
 
3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 
общекультурных компетенций для осуществления способности использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Задачи преподавания дисциплины: 
- сформировать у студентов понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к 
профессиональной деятельности; 
- получение знаний научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни; 
- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, физическое совершенствование и самовоспитание, 
установки на здоровый образ жизни; 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- формирование личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 
последующих жизненных и профессиональных 

4 Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование тем  
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1. 

Физическая культура в 
общекультурной и 
профессиональной подготовке 
обучающихся 

Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. Средства 
физической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные 
функции физической культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая 
культура в структуре профессионального образования. Организационно – правовые основы 
физической культуры и спорта студенческой молодёжи России. 

2. 
История развития физической 
культуры и спорта. История 
Олимпийского движения 

Физическая культура в древнем мире  Первые системы и школы занятий физической 
культурой и спортом. Зарождение Олимпийского движения в древней Греции. Возрождение 
Олимпийского движения современности. Успехи российских спортсменов на Олимпийских 
играх 

3. 

Всероссийский комплекс ГТО. 
История, ступени, методические 
основы выполнения тестов 
комплекса ГТО. 

Всероссийский комплекс ГТО - нормативные документы (цели задачи, принципы и т.д.). 
История зарождения и развития комплекса ГТО в СССР. Возрождение комплекса ГТО. 
Основные ступени комплекса. Нормативы  VI ступени. Методика выполнения нормативов. 

4 
Социально-биологические 
основы физической культуры и 
спорта. 

Воздействие социально- экологических, природно-климатических факторов и бытовых 
условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм человека 
как единая саморазвивающаяся биологическая система. Физическое развитие человека. Роль 
отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функциональных и 
двигательных возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние на 
устойчивость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим 
нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. 

5 
Здоровый образ жизни. 
Физическая культура и спорт в 
обеспечении здоровья 

Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на 
здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации 
здорового образа жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. 
Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 
эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура как 
условие формирования здорового образа жизни. Физиологические основы освоения и 
совершенствования двигательных действий. Физиологические механизмы использования 



средств физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления 
работоспособности. 

6 

Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями и 
самоконтроль в процессе этих 
занятий 

Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями различной 
направленности. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической 
подготовленности. Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный 
отдых, коррекцию физического развития и телосложения, акцентированное развитие 
отдельных физических качеств. Виды диагностики при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом. Самоконтроль, его основные методы, показатели. Использование 
отдельных методов контроля при регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом. Коррекция содержания и методики занятий по результатам самоконтроля. 

7 

Психо-физиологические основы 
учебного труда и 
интеллектуальной деятельности. 
Средства физической культуры в 
регулировании 
работоспособности 

Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда 
студента. Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее 
определяющие. Основные причины психофизического состояния студентов в период 
экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. 
Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 
работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления 
студентов, повышения эффективности учебного труда. 

8 

Общая физическая и 
специальная подготовка в 
системе физического 
воспитания. 

Методические принципы физического воспитания. Методы физического воспитания. 
Основы обучения движениям. Основы совершенствования физических качеств. 
Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. Общая физическая 
подготовка, ее цели и задачи Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи. 
Структура подготовленности спортсмена. Зоны и интенсивность физических нагрузок. 
Значение мышечной релаксации. Возможность и условия коррекции физического развития, 
телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической 
культуры и спорта в студенческом возрасте. Учебно-тренировочные занятия как основная 
форма обучения физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-
тренировочного занятия. 

9 
Спорт. Индивидуальный выбор 
видов спорта или систем 
физических упражнений. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная классификация. 
Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в 
вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-
прикладной, спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных 
соревнований. Общественные студенческие спортивные организации. Мотивация и 
обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических 
упражнений для регулярных занятий.  

10 
Особенности занятий избранным 
видом спорта или системой 
физических упражнений. 

 Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы физических 
упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические качества и свойства 
личности. Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий  системой 
физических упражнений) в условиях вуза. Возможные формы  организации тренировки в 
вузе. Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. Основные пути 
достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся. Контроль  
эффективности тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и нормы по 
годам (семестрам) обучения по избранному виду спорта или  
системе физических упражнений. Спортивная классификация и правила спортивных 
соревнований в избранном виде спорта. 

11 
Спортивные игры. Правила 
соревнований и судейство. 
Особенности подготовки. 

Классификация спортивных игр.  Подвижные игры. Спортивные и подвижные игры как 
средство физического воспитания студентов.  Настольный теннис, волейбол, баскетбол, 
футбол и др.: правила соревнований и особенности судейства. 

12 
Профессионально-прикладная 
физическая подготовка будущих 
специалистов (ППФП) 

Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Факторы определяющие конкретное 
содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП, организация и формы её проведения. 
Основное содержание ППФП будущего бакалавра и дипломированного специалиста. 
Производственная физическая культура. Особенности выбора форм, методов и средств 
физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика 
профессиональных заболеваний средствами физической культуры.  

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-8 

способностью использовать 
методы и средства физической 

культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

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 

Культурология 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет.  

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП.  

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является базовая подготовка студентов в области истории и методологии культурологического 
знания,  как системы духовных ценностей человека и общества в целом, как самореализации человеческого духа во всех сферах 
жизнедеятельности людей, как необходимой составляющей профессиональной компетенции. 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

- приобретение необходимых культурологических знаний,  

- получение определенного уровня умений культурологического характера, позволяющих будущим молодым специалистам 
эффективно выполнять возложенные на них профессиональные функции. 

- приобретение и формирование навыков построения моделей отношения молодежи к современному миру как совокупности 
культурных достижений человеческого общества, способности к взаимопониманию и продуктивному общению с представителями 
различных культур, умения адаптироваться к культурной среде современного общества.  

4 Содержание дисциплины 

№ 
раз-
дела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 
Культурология в системе научного 
знания 

Состав и структура современного культурологического знания; культурология как наука и 
учебная дисциплина; культурология в системе наук о человеке, обществе и природе 

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 

3 Динамика культуры 

Культурогенез. Межкультурные коммуникации. Социальные институты культуры. 
Культурная модернизация. Культурология и история культуры; происхождение и 
ранние формы культуры; архаическая культура; культура периода древности, 
средневековья, возрождения и нового времени; современная культура. 

4 
Функциональный аппарат 
культурологии 

Основные понятия культурологии; ценности и нормы культуры; культура как 
система знаков, языки культуры; системные, функциональные показатели культуры; 
традиционный, новаторский и нигилистический подходы к культуре. 

5 Основания типологии культуры 

Типология культур; культурная традиция как базовое основание составления 
типологии культур; традиция и культурная преемственность; традиция как культурный 
уклад жизни народа; роль культурной традиции в обществах различного типа; 
культурная традиция и культурный нигилизм, вандализм.  

6 
Типология культуры (по 
национальным и социальным 
признакам) 

Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры; обычаи, традиции, 
религия в культуре этносов и народов; духовные ценности и моральные приоритеты в 
культуре этносов и народов. Элитарная культура как антипод массовой культуры, их 
взаимопроникновение и размежевание. 

7 
Типология культуры (по 
региональному принципу) 

Восточные и западные типы культур; культура Древнего Востока: Египта, Индии, 
Китая; культура индуизма, буддизма в Индии; культура конфуцианства и даосизма в 
Китае. Зарождение античной культуры в западном регионе; культура Древней Греции и 
Рима; культура и духовные ценности христианства. 

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  

9 
Природа, общество, человек, 
культура как формы бытия 

Культура и глобальные проблемы современности; универсализация и глобализация 
культуры; человек как субъект культурной самореализации 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 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 
Знать: 
- основные разделы современного культурологического знания; 



иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

определение культурологии как науки и основных 
культурологических понятий;  
Уметь: 
- самостоятельно анализировать культурологическую литературу;  
Владеть: 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 
полемики  

ОК-6 способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

Знать: 
- состав и содержание основных культурологических процессов  
Уметь: 
- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого 
анализа в рамках культурного поля  
Владеть: 
- навыками использования основной культурологической 
терминологии и методов культурологического анализа. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Материаловедение и технология конструкционных материалов 
 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. 
 
 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Материаловедение и ТКМ относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули).  
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области выбора конструкционных и 
специальных материалов и способов их обработки (термической, химико-термической и других) для элементов технологического 
оборудования и машин.    

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 предупреждения. 

 
4. Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

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 
металлов 

Атомно-кристаллическое строение металлов, диффузионные процессы в металле, 
формирование структуры металлов и сплавов при кристаллизации. Влияние нагрева на 
структуру 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. 
Прогнозирование свойств сплавов: правило Курнакова и Бочвара. Диаграмма состояния 
«железо-цементит». 

4 
Промышленные 
железоуглеродистые сплавы 

Стали:  влияние углерода и примесей на свойства;  классификация и маркировка. 
Углеродистые стали. Легированные стали. Конструкционные чугуны. Коррозионностойкие, 
тепло-жаропрочные и жаростойкие стали и сплавы на железоникелевой и никелевой основе. 

5. Цветные сплавы. 
Композиционные 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. Превращения 
при отпуске. Структуры отпуска. Режимные параметры термической обработки: отжиг, 
нормализация, закалка, отпуск. Химико-термическая обработка. 

7 

Основы технологии 
конструкционных материалов 

Основы производства материалов: металлических, неметаллических, композиционных. 
Формообразование заготовок. Производство заготовок из литейных и деформируемых 
материалов. Изготовление деталей из композиционных материалов. Изготовление полимерных  
полуфабрикатов и деталей. Формирование поверхностей деталей резанием, 
электрофизическими и электрохимическими способами. 

 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-2 - способность демонстрировать базовые 

знания в области естественнонаучных 
дисциплин, готовностью выявлять 
естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной 
деятельности; применять для их 
разрешения основные законы 
естествознания, методы математического 
моделирования, теоретического 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 изготовление и 
техническим условиям при эксплуатации типовых металлоконструкций и 



трубопроводов  
Владеть: 
- навыками обоснованного  выбора процесса рациональной обработки 
изделия, обеспечивающего высокую надежность и долговечность  из данного 
материала 

ПК-4 - способность к проведению 
экспериментов по заданной методике, 
обработке и анализу полученных 
результатов с привлечением 
соответствующего 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 конструкционных 
материалов 
- составлять программу испытаний материалов и обработки результатов  
Владеть: 
- навыками обработки данных о свойствах материалов и их взаимосвязи 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Механика 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 6 / 216. Форма промежуточного контроля: экзамен в 5 семестре, зачёт с оценкой в 6 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Механика» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули).  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- 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, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-
2); 

- 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: 
- 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 

типовых деталей и узлов машин. 

4. Содержание дисциплины 

№ 
разде

ла 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 
Введение. Простые 
случаи сопротивления 

Растяжение-сжатие. Сдвиг, кручение. Изгиб. Внутренние силовые факторы. Напряжения. 
Деформации. Построение эпюр. Расчеты на прочность и жесткость. Геометрические 
характеристики сечений. 

2 Сложное сопротивление 
Напряженно-деформированное состояние и гипотезы прочности. Косой изгиб. Изгиб с 

кручением. Внецентренное растяжение – сжатие. 

3 
Устойчивость сжатых 
стержней 

Формула Эйлера для критической силы. Влияние способа закрепления концов стержня на 
критическую силу. Пределы применимости формулы Эйлера 

4 
Усталостная прочность 
материалов 

Циклические напряжения. Кривая усталости при симметричном цикле. Предел выносливости. 
Факторы, влияющие на предел выносливости. Определение коэффициентов запаса прочности. 

5 
Соединения деталей 
машин 

Сварные соединения. Расчет соединений при постоянных нагрузках. Виды соединений. Типы 
швов. Расчет соединений при переменных нагрузках. 

Резьбовые соединения. Особенности работы резьбовых соединений. Виды разрушений и 
основные расчетные случаи. Особенности расчета резьбовых соединений. 

Шпоночные соединения. Расчет соединений. 

6 

Передаточные 
механизмы. Зубчатые, 
червячные, ремённые и 
цепные передачи 

Зубчатые передачи. Геометрия и кинематика зубчатых передач. Особенности геометрии 
конических колес. Усилия в зацеплении, расчет нагрузки. Виды повреждений передач. Расчет на 
контактную прочность активных поверхностей зубьев. Расчет зубьев на прочность при изгибе. 
Материалы, термообработка и допускаемые напряжения для зубчатых колес. 

Червячные передачи. Геометрический расчет передачи. Кинематика и КПД передачи. Расчет 
на прочность червячных передач. Материалы, допускаемые напряжения и конструкции деталей 
передачи. 

Ременные передачи. Ремни и шкивы. Усилия и напряжения в ремне. Кинематика и геометрия 
передач. Тяговая способность КПД передач. Расчет ременных передач. 

Цепные передачи. Цепи и звездочки. Кинематика и быстроходность передач. Усилия в 
передаче. Расчет цепных передач. 

7 Валы и оси 
Валы и оси. Назначение, классификация, материалы осей и валов Основные критерии 

работоспособности, этапы расчета: проектный расчет, проверочный расчет. Расчет валов на 
выносливость, жесткость. 

8 Подшипники 
Подшипники качения. Классификация. Конструкции. Основные критерии работоспособности. 

Подбор подшипников и определение их ресурса. Определение эквивалентной нагрузки. 



Установка, смазка, уплотнение. 
9 Муфты Муфты. Классификация. Основные типы. Подбор и проверочный расчет. 

10 Основы конструирования 

Детали корпусов. Уплотнения. Смазочные материалы и устройства. Стадии конструирования 
и расчета. Основы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Ряды 
предпочтительных чисел. Допуски размеров. Единица допусков квалитетов. Посадки. 
Шероховатость поверхности, параметры. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
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, методы 
математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования 

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 
оборудования 

ПК-2 - способностью проводить расчеты по типовым 
методикам, проектировать технологическое 
оборудование с использованием стандартных 
средств автоматизации проектирования в 
соответствии 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 

 
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 
Эксплуатация систем теплоэнергоснабжения  

 

1. Общая трудоемкость ( з.е./ час): 3/108.  Форма промежуточного контроля: экзамен.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках базовой части блока 1 ОПОП.  

 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- готовность к самостоятельной, индивидуальной работе, принятие решений в рамках своей профессиональной компетенции 

(ОК-7); 
- способность участвовать в проведении предварительного технико-экономического обоснования проектных разработок 

энергообъектов и их элементов по стандартным методикам (ПК-3); 
- 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 

подготовке технической документации на ремонт (ПК-13). 
              Задачи преподавания дисциплины: 
 - получение представление о всем многообразии систем теплоэнергоснабжения; 
 - освоение энергетических и теплотехнических основ систем теплоэнергоснабжения;                                                                                                            
- изучение основ энергосберегающих теплотехнологий в системах теплоэнергоснабжения; 
 - изучение тепловых, теплотехнических и конструктивных схем систем теплоэнергоснабжения и  умение рассчитывать их основные 
характеристики; 
 - освоение значимости проблемы экономии топливо–энергетических ресурсов при эксплуатации систем теплоэнергоснабжения.                                                        
 
4. Содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. 
Организация эксплуатации 
теплотехнического оборудования 

Организационная структура энергетического хозяйства предприятия. 
Подготовка эксплуатационного персонала. Техническая документация, контроль и 
отчётность. 



2. 

Эксплуатация топливного хозяйства 
промышленных и отопительных 
котельных 

Хранение твёрдого и жидкого топлива. Топливоподача при сжигании твёрдого 
топлива. Топливоподача при сжигании жидкого топлива. Газоснабжение 
промышленных и отопительных котельных. 

4 
Требования, предъявляемые 
правилами Госгортехнадзора к 
паровым и водогрейным котлам 

Конструкция, материалы, изготовление и монтаж котлов. Приборы безопасности и 
арматура. Регистрация и освидетельствование. 

 

5 

Эксплуатация паровых и 
водогрейных 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 насосы. 

7 
Эксплуатация теплоиспользующих 
установок 

Теплоподготовительные установки промышленных и отопительных котельных. 
Сушильные 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 
теплотехнического оборудования 

Организация пусконаладочных работ. Пусковая наладка котельных установок. 
Пусковая наладка теплоиспользующих установок. Пусковая наладка тепловых 
сетей. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы  
             Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

Код                  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 

готовность к самостоятельной, 
индивидуальной работе, принятию 
решений в рамках своей 
профессиональной компетенции  
 

Знать:  
-методы самостоятельной, индивидуальной работы, принятия 
решений в рамках своей профессиональной компетенции 
Уметь:  
- выполнять самостоятельную, индивидуальную работу, принимать  
решения в рамках своей профессиональной компетенции  
Владеть:  
- готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию 
решений в рамках своей профессиональной компетенции  

ПК-3 

способность участвовать в проведении 
предварительного технико-
экономического обоснования проектных 
разработок энергообъектов и их 
элементов по стандартным методикам 

Знать: 
-порядок проведения предварительного технико-экономического 
обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по 
стандартным методикам;  
Уметь: 
-участвовать в проведении предварительного технико-экономического 
обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по 
стандартным методикам;  
Владеть: 
-способностью участвовать в проведении предварительного технико-
экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и 
их элементов по стандартным методикам 

ПК-7 

способность обеспечивать соблюдение 
правил техники безопасности, 
производственной санитории, пожарной 
безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой 
дисциплины   
 

Знать: 
- состав, функциональное назначение, взаимодействие и 
взаимозависимость отдельных частей и составляющих системы; 
структуру теплоэнергетической системы промышленного 
предприятия: источники различных энергоресурсов - технологические 
агрегаты, распределительные 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 технологических 
процессов   
 

Знать: 
- графики работы, её показатели, резервирование, плановые ремонты, 
надёжность; 
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 экономической деятельности 
Владеть: 



- стандартными методиками проведения проектных разработок для 
нужд производства; знаниями, позволяющими сформировать навыки 
по контролю соблюдения технологической дисциплины в процессе 
плановых испытаний технологического оборудования 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 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 
эксплуатационного персонала, 
Владеть: 
- навыками использования различных информационных технологий 
при изучении принципов работы оборудования, вырабатывающего, 
передающего и потребляющего различные виды энергии на 
промышленном предприятии 

          ПК-13      

способность к обслуживанию 
технологического оборудования, 
составлению заявок на оборудование, 
запасные части, к подготовке 
технической 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 
оборудования в соответствии с профилем работы 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 
Экология 

 

1. Общая трудоемкость ( з.е./ час): 3/108.  Форма промежуточного контроля: зачет.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках базовой части блока 1 ОПОП.  

 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний по мониторингу, прогнозированию и оценке возможных 
негативных последствий действующих, вновь строящихся и реконструируемых предприятий для здоровья человека, среды обитания, 
всех живых организмов и растений; оптимизации технологических, инженерных и проектно-конструкторских разработок, исходящих 
из минимального ущерба окружающей среде и здоровью человека; выявлению и корректировке технологических процессов, 
наносящих ущерб человеку и природе.  

           Задачи дисциплины: 
- приобретение знаний основ общей экологии (организм как живая целостная система, взаимодействие организма и среды 

обитания, популяции, сообщества, экосистемы), законов функционирования биологических систем; факторы, определяющие 
устойчивость биосферы; 

- приобретение знаний по глобальным проблемам экологии (основные антропогенные факторы, влияющие на состояние 
атмосферы, гидросферы и литосферы); 

- приобретение знаний о влиянии изменения окружающей среды на здоровье человека, принципов рационального и безопасного 
использования природных ресурсов, энергии и материалов  

- формирование и развитие умений осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду;  
- формирование и развитие умений обеспечения экологической безопасности при решении практических задач; 
- приобретение и формирование навыков проведения эколого-экономической оценки ущерба от деятельности предприятия;  
- приобретение и формирование навыков выбора рационального способа минимизации воздействия на окружающую среду; 
- приобретение и формирование навыков согласования социальных, демографических, экономических и экологических задач 

развития социума, предприятия, региона на доступном системном уровне. 
 

3. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п 
 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение. Предмет и задачи курса. История развития экологии. Значение экологического 
образования 

2 Общие вопросы экологии.  Организм как живая целостная система. Взаимодействие организма и среды. 
Популяции, биологические сообщества, экологические системы. 

3 Учение о биосфере. Характеристика биосферы и ее структурных составляющих.Понятие экосистемы. 
Биосфера - глобальная экосистема Земли; наземные биомы, пресноводные и морские 
экосистемы. Потоки энергии и вещества в экосистемах Основные направления 
эволюции биосферы. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

4 Проблемы взаимодействия 
человека и природной среды в 
процессе хозяйственной 
деятельности 
 

Взаимодействие общества и природы. Биосоциальная природа человека и экология. 
Антропогенное воздействие на биосферу; антропогенные экосистемы. Понятие 
«загрязнение природной среды». Классификация загрязнений по происхождению 
(антропогенное и природное), по видам воздействия на природную среду 
(механическое, тепловое, световое, шумовое, электромагнитное, радиоактивное, 
химическое, биологическое). Реакция живых систем на изменение окружающей среды 



и их устойчивость. Экология и здоровье человека. 
5 Демографические проблемы 

человечества 
Рост численности человечества. Возможность перенаселения. Теория 
демографического перехода; его причины. Прогнозы дальнейшего изменения 
численности населения Земли. Миграция населения. Демографические проблемы 
России и устойчивое развитие. Концепция демографического развития России до 2025 
года. Приоритетные национальные проекты «Здоровье» и «Образование» как элементы 
стабилизации демографической ситуации в стране. 

6 Природные ресурсы.  Классификация природных ресурсов (по исчерпаемости, по принадлежности к 
компонентам природы, по направлению хозяйственного использования, по степени 
изученности и др.). Виды оценки природных ресурсов (технологическая, эстетическая, 
экономическая и др.). Развитие цивилизации и расходование природных ресурсов. 
Проблемы потребления природных ресурсов с точки зрения устойчивого развития. 
Ресурсы: лесные, водные минеральные, энергетические. Ограниченность природных 
ресурсов, необходимых для человечества. Обеспеченность продовольствием растущего 
населения. 

7 Проблемы рационального 
использования и охраны 
атмосферного воздуха и водных 
объектов 

Структура и состав атмосферы. Глобальные проблемы загрязнения атмосферного 
воздуха (парниковый; эффект, смог, уменьшение озонового слоя и др.). «Вклад» 
различных отраслей экономики в загрязнение атмосферы, нормирование качества 
атмосферы. Меры по защите атмосферного воздуха от загрязнений. Водные ресурсы и 
направления их использования. Виды загрязнения природных вод. «Вклад» различных 
отраслей экономики в загрязнение водных ресурсов. Нормирование показателей качества 
вод. Меры по защите водных ресурсов от загрязнений.. 

8 Проблемы рационального 
использования и охраны земли и 
недр. 
 

Общая характеристика земельных ресурсов. Водная и ветровая эрозия, засоление почв, 
утрата плодородия почв из-за неправильной агротехники, химическое загрязнение почв, 
опустынивание земель, а также изъятие земель под сооружение различных 
хозяйственных объектов как ключевые проблемы нерационального использования 
земельных ресурсов. Подходы к решению этих проблем. Передовые способы 
извлечения полезных ископаемых из недр с учетом требований рационального 
природопользования. Комплексное использование сырья, применение 
ресурсосберегающих технологий как один из важнейших подходов при решении 
проблем рационального использования недр.  

9 Проблемы рационального 
использования и охраны 
растительного и животного мира. 

Значение растительного и животного мира в природопользовании. Лесные ресурсы и их 
функции. Группы лесов по природным особенностям и экологическому значению. 
Проблемы лесных пожаров. Подходы к решению проблем комплексного использования 
древесины. Мероприятия по охране животного мира.  

10 Особые и экстремальные виды 
антропогенного воздействие на 
биосферу; методы защиты. 

Отходы производства и потребления. Источники образования твердых отходов и их 
классификация. Проблемы утилизации отходов. Утилизация радиоактивных отходов, 
биологическое загрязнение, воздействие ЭПМ и излучений. Оружие массового 
поражения, техногенные катастрофы, стихийные бедствия. 

11 Экологическая защита и охрана 
окружающей среды 

Основные принципы охраны окружающей природной среды. Нормирование качества 
ОПС. Основные принципы инженерной экологической защиты.  Защита атмосферы, 
гидросферы, литосферы. Особенности экологической защиты биотических сообществ. 
Мониторинг ОПС. Система мониторинга в Новомосковском регионе 

12 Организационно-правовые 
методы и средства охраны 
окружающей природной среды 

Экологическое законодательство. Учёт имеющихся природных ресурсов (кадастры). 
Экологический мониторинг различных форм антропогенного воздействия. 
Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду. Экологический 
менеджмент и аудит. Источники экологического права. Законы: «Об охране ООПС», 
«Охрана атмосферного воздуха», «О недрах»; водный, земельный и лесной кодексы; 
юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

13 Экология и экономика Понятие государственной экологической политики как системы мер и требований 
государства в области природопользования. Виды «рычагов» государственной 
экологической политики (административные, экономические и рыночные). Общая 
характеристика административных «рычагов» государственной экологической политики, 
в том числе: нормирование качества окружающей среды (установление предельно-
допустимых концентраций (ПДК), предельно-допустимых нагрузок (ПДН) на 
окружающую среду); государственная экологическая экспертиза (ее концепция, методы, 
критерии, цели, задачи). Общая характеристика экономических «рычагов» 
государственной экологической политики: планирование и финансирование 
природоохранных мероприятий: установление нормативов платы и размеров платежей за 
использование природных ресурсов, выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 
окружающую среду, размещение отходов и другие виды воздействия. 

14 Глобальный экологический 
кризис и устойчивое развитие 
человечества 

Экологические кризисы в истории человечества. Характеристика экологического 
кризиса; его причины и возможные последствия. Необходимые условия жизни на Земле. 
Социальный кризис. Демографический кризис. Поиск выхода из кризиса. Пределы 
роста. Биотическая регуляция окружающей среды. Современная экологическая 
ситуация в России и обеспечение её природно-экологической устойчивости. 
Социальные проблемы и устойчивое развитие. Территориальные проблемы 
устойчивого развития России. Концепция устойчивого развития России. Возможные 
сценарии выхода из структурного кризиса и перспективы устойчивого развития России  

15 Международное сотрудничество в 
области экологии 

Международные объекты охраны ОПС. основные принципы  международного  
экологического сотрудничества. Участие России в международном экологическом 
сотрудничестве. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы  
             Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код Содержание компетенции Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 



компете
нции 

(результаты освоения ОПОП) 

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, 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования 

Знать: 
- основы общей экологии (организм как живая целостная система, взаимодействие организма 
и среды обитания, популяции, сообщества, экосистемы)  
-основы биоэкологии (экологические факторы, экология популяции, сообщества, и 
экосистемы) 
- законы функционирования биологических систем; факторы, определяющие устойчивость 
биосферы  
- глобальные проблемы экологии  
- основные антропогенные факторы, влияющие на состояние атмосферы, гидросферы и 
литосферы  
- влияние изменения окружающей среды на здоровье человека  
- основные причины современного экологического кризиса и пути выхода из него 
Уметь:  
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду  
- принимать меры по сохранению и защите экосистем в ходе общественной и 
профессиональной деятельности и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
Владеть:  
- методами эколого-экономической оценки ущерба от деятельности предприятия  
- методами выбора рационального способа минимизации воздействия на окружающую среду 
 -методами согласования социальных, экономических и экологических задач развития 
социума, предприятия, региона на доступном системном уровне  
- методами  оптимизации технических, экономических, организационно-правовых, 
социальных и иных решений для обеспечения экологически безопасного устойчивого 
развития 

ПК-9 способностью  обеспечивать 
соблюдение экологической 
безопасности на 
производстве и планировать 
экозащитные мероприятия по 
энерго и ресурсосбережению 

Знать: 
- экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 
природы 
- характеристику основных видов особого и  экстремального воздействия на биосферу 
(техногенные аварии, катастрофы, стихийные бедствия)  
- основы экологического права 
- принципы рационального и безопасного использования природных ресурсов, энергии и 
материалов  
-  виды экозащитной техники и технологий; 
Уметь 
- использовать  нормативно-правовые акты при работе с экологической документацией;  
- оценивать экологические последствия общественной и профессиональной деятельности; 
 - применять принципы обеспечения экологической безопасности при решении практических 
задач 
Владеть: 
- методами  выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду в 
процессе производственной деятельности 
- основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

  
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 
Нагнетатели и тепловые двигатели 

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Нагнетатели и тепловые двигатели относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП.  
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области проектирования и 
функционирования нагнетателей и тепловых двигателей, в том числе насосов, вентиляторов, компрессоров, паровых и газовых турбин, 
двигателей внутреннего сгорания. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- 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 

условий эксплуатации, типоразмеров, природы рабочего тела; 
- освоение методов определения основных геометрических размеров машин по заданным условиям; 
- обучение выбору и расчётам наиболее экономичных, надёжных и безопасных режимов работы и регулирования. 

4. Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Введение.  
Роль и масштабы применения нагнетательных машин и тепловых двигателей в народном 
хозяйстве. Отечественные и зарубежные достижения в создании нагнетателей и тепловых 
двигателей. Основные понятия и определения. 

2. Насосные установки 

Классификация насосов. Виды насосов. Принцип работы лопастных насосов. Теоретические 
основы движения жидкости в центробежном насосе. Теоретическая подача. Полный, 
статический напор и давление, развиваемое насосом. Насосная установка. Высота всасывания 
насоса. Явление кавитации в насосах. Основные параметры насосов. Мощность и коэффициент 
полезного действия насоса. Коэффициент быстроходности. Графические характеристики 



центробежных насосов. Пуск, остановка и эксплуатация центробежных насосов. 
Характеристики системы и рабочий режим насоса. Параллельная и последовательная работа 
центробежных насосов. Струйные насосы и пневматические подъёмники. Определение 
полезной энергии струйного насоса и полезной работы воздушного подъёмника. Насосы в 
теплоэнергетике 

3. 
Вентиляторные 
установки 

Работа лопаточного колеса центробежного вентилятора. Построение треугольников скоростей. 
Полное статическое и динамическое давления, создаваемые вентилятором. Определение 
мощности вентилятора и его привода. Классификация и конструкция вентиляторов. 
Вентиляторные установки. Схемы и эксплуатация. Вентиляторные установки. Схемы и 
эксплуатация. Тягодутьевые вентиляторы тепловых электростанций и промтеплотехнических 
установок. Характеристики вентиляторов. Регулирование центробежных вентиляторов. 

4 
Компрессорные 
установки 

Назначение и типы компрессорных машин. Особенности сжатия газа в поршневом компрессоре. 
Термодинамические основы работы компрессора. Многоступенчатое сжатие. Показатели 
совершенства работы компрессора. Конструкции компрессоров: центробежные, осевые, 
поршневые, ротационные, винтовые. 

5 Паровые турбины 

Общие понятия и классификация паротурбинных установок. Основные узлы и конструкции 
паровой турбины. Тепловая схема паротурбинной установки (ПТУ). Цикл Ренкина и процесс 
расширения пара в турбине h.s – диаграмме. Коэффициенты полезного действия 
турбоустановки. Удельные расходы теплоты и пара на выработку 1 кВт·ч электроэнергии. 
Коэффициент полезного действия реальной ПТУ. Истечение пара из сопл: основные уравнения 
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 работа; 
относительный лопаточный и относительный внутренний КПД ступени; ступени скорости 
(двухвенечные турбинные ступени); ступени с частичным подводом пара; ступени большой 
верности; радиальные и радиально-осевые ступени. Многоступенчатые паровые турбины. 
Коэффициент возврата теплоты. Парораспределение паровой турбины скользящим давлением. 
Регулирование мощности турбоустановки с использованием дроссельного и соплового 
парораспределения. Обводное парораспределение. 

6 
Газовые турбины и 
газотурбинные 
установки 

Назначение и классификация газотурбинных установок (ГТУ). ГТУ с подводом теплоты при 
постоянном давлении. ГТУ с подводом теплоты при постоянном объёме. Одновальные ГТУ с 
регенерацией. ГТУ со ступенчатым сжатием и ступенчатым сгоранием. Замкнутые 
газотурбинные установки. Влияние различных факторов на экономичность ГТУ Регулирование 
ГТУ. Пусковые и защитные устройства. Парогазовые установки. Газотурбинные установки 
отечественного и зарубежного производства: применение авиационных газотурбинных 
двигателей в энергетике; стационарные ГТУ средней и большой мощности. 

7 
Двигатели внутреннего 
сгорания 

Классификация двигателей внутреннего сгорания. Принципиальные схемы осуществления 
рабочих процессов в поршневых двигателях внутреннего сгорания (ДВС). Пути повышения 
мощности двигателей внутреннего сгорания. Термодинамические циклы двигателей 
внутреннего сгорания: ДВС с подводом теплоты при постоянном давлении; ДВС со смешанным 
подводом теплоты; ДВС с подводом теплоты при постоянном объёме. Физико-химические 
свойства топлива для двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных установок.  

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: 
  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 
способность к самоорганизации и 
самообразованию 

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 
анализе исходных данных для 
проектирования энергообъектов и 
их элементов в соответствии  
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 эксплуатации 
нагнетателей и тепловых двигателей 

ПК-2 

способность проводить расчеты по 
типовым методикам, проектировать 
технологическое оборудование с 
использованием стандартных 
средств автоматизации 

Знать: 
- основные понятия, определения и методы расчёта термодинамических и 
гидродинамических процессов, на основании которых работают нагнетатели 
и тепловые двигатели 
Уметь: 



проектирования в соответствии с 
техническим заданием 

- проектировать нагнетатели и тепловые двигатели. 
Владеть: 
- методиками расчета различных видов нагнетателей и тепловых двигателей, 
построением схем их подключения с целью обеспечения наиболее 
эффективной эксплуатации 

ПК-4 

способность к проведению 
экспериментов по заданной 
методике, обработке и анализу 
полученных результатов с 
привлечением соответствующего 
математического аппарата 

Знать: 
- основные понятия, определения и методы расчёта термодинамических и 
гидродинамических процессов, на основании которых работают нагнетатели 
и тепловые двигатели 
Уметь: 
- собирать и анализировать исходные данные для проектирования 
нагнетателей и тепловых двигателей с использованием нормативной 
документации, и современных методов поиска и обработки информации. 
Владеть: 
- методиками расчета различных видов нагнетателей и тепловых двигателей, 
построением схем их подключения с целью обеспечения наиболее 
эффективной эксплуатации 

 
 

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 блока 1 ОПОП. 
           
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 
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: 
 - 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 
экономически 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 
теплоэнергетике. Примеси 
природных 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 
подпиточной воды. Восполнение потерь рабочего тела на ТЭС, ТЭЦ и котельных, 
производительность ВПУ. Источники загрязнения теплоносителя в пароводяном тракте 
энергетических установок. Классификация природных вод. Основные примеси 
природных вод, классификация. Основные катионы и анионы примесей. 
Технологические показатели качества воды.  

2. 
Предварительная очистка  
воды 
 

Коагуляция коллоидных примесей воды. Коагулянты и механизм коагуляции. Дозы 
реагентов 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 
взвеси фильтрующим слоем. Адгезионное и плёночное фильтрование. Типы и 
конструкции фильтров. Эксплуатация механических осветлительных фильтров. Выбор 
метода обработки исходных вод. Очистка конденсатов. 

3. 
Обработка воды методами  
ионного обмена 
 

Общие сведения об ионитах и их технологические характеристики. Общие законо-
мерности ионного обмена. Натрий-катионирование воды. Выходные кривые фильтров и 
способы регенерации. Получение глубокоумягчённой воды. Водород-катионирование 
воды. Водород-катионирование с «голодной» регенерацией. Аммоний-катионирование 
воды. Технологические 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 
ионитных 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 
поверхностного 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 мгновенного вскипания. Физические и химические методы 
предотвращения накипеобразования в испарителях и головных (основных) по-
догревателях. Малосточные технологии эксплуатации 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 
деаэрация. Типы и конструкции деаэраторов, применяемых на ТЭС и котельных, а также 
перспективных - струйных циклонных, щелевых, малогабаритных вихревых типа 
АВАКС.  

Технология удаления из воды свободной углекислоты. Конструкции 
декарбонизаторов. Химические методы связывания кислорода и свободной углекислоты. 

6. 

Обеззараживание воды. 
Обработка 
охлаждающей воды.  
Безреагентные методы 
очистки воды 
 

Химические и физические методы обеззараживания воды. Предотвращение образования 
минеральных отложений и биологических обрастаний (биоцидная обработка) в 
конденсаторах систем охлаждения. 
Методы физической обработки воды в магнитном и акустическом полях. 
Электрохимический метод. 
Мембранные методы обработки воды: гиперфильтрация (обратный осмос), 
нанофильтрация, ультрафильтрация, электродиализ, диализ Доннана. Требования к 
качеству исходной воды и основные типы промышленных мембранных установок. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 

способность демонстрировать базовые 
знания в области естественнонаучных 
дисциплин, готовностью выявлять 
естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной 
деятельности; применять для их 
разрешения основные законы 
естествознания, методы математического 
анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования 

Знать: 
- теоретические основы методов обработки воды. 
Уметь: 
- выбирать наиболее эффективные схемы водоподготовки. 
Владеть: 
- представлениями о физико-химической сущности процессов    
обработки воды.  

ПК-2 

способность проводить расчеты по 
типовым методикам, проектировать 
технологическое оборудование с 
использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования в 
соответствии с техническим заданием 

Знать: 
- конструкции и принцип действия оборудования 
водоподготовительных 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 
освоению и доводке технологических 
процессов 

Знать: 
- способы снижения объёма стоков от ВПУ ТЭС и котельных.  
Уметь: 
- ориентироваться в схемах трубопроводов, монтажных и 
компоновочных чертежах ВПУ.  
Владеть: 
- методами обеспечения надежной и экономичной работы 
теплосилового оборудования при допустимых сбросах вредных 
веществ в водоёмы  

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

Котельные установки и парогенераторы 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 8 / 288. Форма промежуточного контроля: зачет в 6 семестре, зачет и экзамен в 7 семестре, 
курсовой проект.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Котельные установки и парогенераторы относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП.  
 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки в области исследования и расчета котельных 

установок и парогенераторов, повышения эффективности их работы.  
Задачи преподавания дисциплины: 

- изучить различные конструкции паровых и водогрейных котлов, использующих для своей работы, как природные 
органические 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 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Введение. Общая 
характеристика современных 
котельных установок 

Котельные установки промышленных предприятий и объектов жилищно-коммунального 
хозяйства (ЖКХ) как элементы теплотехнологических систем производства тепловой и 
электрической энергии. Характеристика современных установок их место и роль на 
промышленных предприятиях и предприятиях ЖКХ. Общая технологическая схема 
котельной установки. Основное и вспомогательное оборудование. Схема барабанного 
котла с естественной циркуляцией. 

2. 

Источники энергии котельных 
агрегатов. Классификация 
котельных агрегатов. 
Характеристики топлив. 

Классификация котельных агрегатов. Природные и искусственные топлива. Тепловые 
отходы теплотехнологических процессов. Состав топлив. Способы выражения состава. 
Характеристики топлив. Теплота сгорания топлива низшая и высшая. Условное топливо. 
Приведенные характеристики: зольность, влажность и сернистость.  

3. 
Классификация  и маркировка 
энергетических топлив 

Классификация и характеристики твердых топлив. Марки углей. Виды газообразного 
топлива. Марки мазута и характеристики. 

4. 

Топочные процессы. 
Материальные балансы 
процесса горения различных 
видов топлива. Материальные 
балансы рабочих веществ в 
котле 

Полное и неполное горение. Назначение материального баланса процесса горения 
топлива. Расчет теоретически необходимого и действительного расходов воздуха на 
сжигание топлива. Расчет выхода и состава продуктов горения топлива. Материальные 
балансы рабочих веществ в котельном агрегате. Энтальпия продуктов сгорания и 
воздуха. 

5. 

Тепловой и эксергетический 
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. Тепловой и эксергетический КПД котла. Влияние нагрузки 
котельного агрегата на тепловой КПД. 

6. 

Классификация топочных 
устройств промышленных 
котлов. Сжигание твердого 
топлива в слое.  

Классификация способов сжигания твердого топлива в топках котельных агрегатов. 
Слоевое сжигание топлива. Механические, пневматические и пневмомеханические 
забрасыватели топлива при слоевом его сжигании. Структура горящего слоя твердого 
топлива. Характеристики процесса горения. Механические топки с цепными решетками. 
Сжигание твердого топлива в кипящем слое.  

7. Системы пылеприготовления. 

Сжигание твердого топлива в пылевидном состоянии. Схемы пылеприготовления. 
Мельницы для размола топлива: шаровая барабанная мельница, шаровая и валковая 
среднеходные мельницы, быстроходная молотковая мельница, мельница–вентилятор.  

8. 
Сжигание  угольной  пыли в 

топках котлов 

Горелки для сжигания твердого пылевидного топлива. Схемы расположения горелок в 
топке. Топки для сжигания угольной пыли с гранулированным шлакоудалением. Топки с 
жидким шлакоудалением. Подача пылевидного топлива в топку котельного агрегата. 
Выход и характеристики шлака и золы. Механическая, пневматическая и гидравлическая 
системы шлакозолоудаления. Характеристики и области использования различных 
систем шлакозолоудаления. 

9.  
Сжигание жидких топлив в 
котельных агрегатах 

Особенности сжигания жидкого топлива. Механизм процесса. Способы распыливания 
жидкого топлива. Механические форсунки, форсунки с распыливающей средой, 
комбинированные форсунки. Факторы, влияющие на распыл топлива в форсунках. 
Комбинирование газо-мазутные горелки котлов. 

10. 
Сжигание газообразных топлив 

в котельных агрегатах 

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 газовых горелок. Примеры газовых горелок, 
реализующих диффузионный, кинетический и диффузионно-кинетический принципы 
сжигания топлива. Особенности сжигания газообразных топлив с высокой и низкой 
теплотой сгорания. Основы методики расчета газовых горелок.   

11. 
Основные характеристики 
паровых котлов. Тепловая 
схема котла. 

Классификация котлов по давлению пара. Стандартизация параметров и мощностей 
паровых котлов. Стандартные параметры питательной воды и пара. Ступени давления 
пара в паровых котлах. Шкала теплопроизводительности (тепловой мощности) 
водогрейных котлов. Заводская маркировка котлов. Маркировка паровых котлов по 
ГОСТ. 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. Компоновки котлов. Расположение экономайзера и 
воздухоподогревателя в газовом тракте. Схемы водопаровых трактов котла. Естественная 
и принудительная циркуляция теплоносителя. Прямоточные котлы.  

12. 

Теплообмен в элементах 
парового котла. Расчет 
теплообмена в радиационных и 
конвективных поверхностях 
нагрева. 

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 теплопередачи  в элементах котла. Интенсификация радиационного и 
конвективного теплообмена в котельном агрегате. 

13. 
Характеристики и конструкции 
котлов 

 Энергетические котлы с естественной циркуляцией. Прямоточные котлы с многократной 
принудительной циркуляцией. Котлы специального назначения. Котлы непрямого 



действия и с неводяными теплоносителями. Котлы на отходящих газах технологических 
установок. Современные жарогазотрубные котлы ведущих мировых производителей. 
Передвижные котлы. 

14. 
Гидродинамика систем с 
принудительной циркуляцией 
теплоносителя 

Режим, структура и характеристики потока пароводяной смеси. Схемы организации 
движения воды и пароводяной смеси. Гидродинамика систем с принудительным 
движением теплоносителя. Уравнительное и регулировочное шайбование. 
Гидродинамическая неустойчивость и ее устранение.  

15. 
Гидродинамика систем с 
естественной циркуляцией 
теплоносителя 

Особенности  гидродинамики систем с естественной циркуляцией. Основы методики 
расчета простых и сложных контуров циркуляции. Тепловая и гидравлическая 
неравномерность в обогреваемых трубах поверхностей нагрева. Застой и опрокидывание 
циркуляции. Расчет контуров циркуляции. 

16. 
Аэродинамика газовоздушного 
тракта котельного агрегата 

Аэродинамические сопротивления газовоздушного тракта и способы их преодоления. 
Схемы газовоздушных трактов котлов.  

17. 
Аэродинамический расчет 
элементов котла 

Основы методики расчетов воздушного и дымового трактов котла. Расчет трубчатых 
воздухоподогревателей. Расчет газопроводов. 

18. 
Расчет дымовой трубы и 
воздухопроводов. 

Назначение и принцип работы дымовой трубы. Искусственная тяга. Самотяга. Выбор 
вентилятора и дымососа.  Регулирование вентиляторов и дымососов. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-2 - способность демонстрировать базовые 

знания в области естественнонаучных 
дисциплин, готовностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности; 
применять для их разрешения основные 
законы естествознания, методы 
математического моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования  

Знать: 
- основные источники научно-технической информации по котельной технике 
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 
анализе исходных данных для 
проектирования энергообъектов и их 
элементов в соответствии с 
нормативной документацией 

Знать: 
- источники энергии, используемые в котельных агрегатах, методы снижения 
вредных выбросов котельными агрегатами 
Уметь: 
- осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию по 
котельной технике 
Владеть: 
- навыками поиска необходимой информации, касающейся котельной техники 

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

Знать: 
- способы подготовки различных топлив перед их сжиганием, конструктивные 
особенности горелок для сжигания газообразных, жидких, твердых топлив 
Уметь: 
- использовать программы теплового и гидродинамического расчета 
элементов котельного агрегата 
Владеть: 
- навыками расчетов горения различных видов топлива, составления 
материальных и тепловых балансов в котельном агрегате, навыками 
теплового, гидравлического и аэродинамического расчетов котельного 
агрегата 

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

Знать: 
- принцип действия и конструктивные особенности котельных агрегатов с 
естественной циркуляцией и принудительным движением теплоносителя 
Уметь: 
- использовать программы теплового и гидродинамического расчета 
элементов котельного агрегата 
Владеть: 
- навыками расчетов горения различных видов топлива, составления 
материальных и тепловых балансов в котельном агрегате, навыками 
теплового, гидравлического и аэродинамического расчетов котельного 
агрегата 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Комплексный курсовой проект 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части Блока 1 ОПОП. 
 
3. Цель и задачи 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); 
  Задачами преподавания дисциплины являются: 
- приобретение знаний по последовательности проведения расчета тепловой схемы паротурбинной установки и ее материального 
баланса, по определению показателей эффективности паротурбинных установок;  
- приобретение знаний о характеристиках основного и вспомогательного оборудования паротурбинных установок отечественного 
производства, серийно выпускаемого промышленностью;  
- формирование и развитие умений  выполнения  теплового конструктивного расчета теплообменных аппаратов, гидравлического 
расчета теплообменных аппаратов, а также механического расчета на прочность основных узлов  теплообменных аппаратов по 
типовым методикам в соответствии с заданием на проектирование;  
- формирование и развитие умений проектирования тепловых  схем паротурбинных установок, электрических схем защиты и 
управления двигателя привода центробежного насоса;  
- формирование и развитие умений проектирования и чтения графического изображения теплообменных аппаратов, выявления 
особенностей в их конструкциях по чертежам;  
- приобретение и формирование навыков построения процессов расширения пара в турбине в  h , s - диаграмме с учетом потерь 
вследствие необратимости, выбора стандартного оборудования паротурбинной установки по каталогам и базам данных заводов-
изготовителей;                                     
- приобретение и формирование навыков 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).   

4. Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. 
Расчет тепловой схемы 
паротурбинной установки (ПТУ) и 
показателей эффективности ПТУ 

Построение процессов расширения пара в турбине в h, s – диаграмме 
(теоретических и действительных). Разработка принципиальной тепловой схемы 
паротурбинной установки (ПТУ). Расчет материальных и тепловых потоков. Расчет 
показателей эффективности ПТУ. 

2. Выбор оборудования ПТУ 
Выбор количества и единичной мощности паровых котлов, типа деаэратора, 
насосного оборудования, теплообменных аппаратов. 

3. Расчеты теплообменных аппаратов 
Тепловой конструктивный расчет, гидравлический расчет теплообменного 
аппарата, механический расчет на прочность отдельных узлов теплообменного 
аппарата. 

4 
Расчет рабочего колеса 
центробежного насоса 

Определение геометрических размеров и построение профиля рабочего колеса 
центробежного насоса. 

5 
Разработка схем управления и 
защиты электродвигателя привода 
насоса. 

Выбор тепловых реле, автоматических выключателей, магнитных пускателей. 
Выбор кабеля и его проверка. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ОПОП) 
Перечень планируемыхрезультатов обучения  

По дисциплине 
ОК-7 способность к 

самоорганизации и 
самообразованию  
 

Знать: 
- последовательность проведения расчета тепловой схемы паротурбинной 
установки и ее материального баланса, расчета показателей эффективности 
паротурбинных установок;  
- характеристики основного и вспомогательного оборудования паротурбинных 
установок отечественного производства, серийно выпускаемого 
промышленностью. 
Уметь: 
- проектировать тепловые  схемы паротурбинных установок, электрические схемы 
защиты и управления двигателя привода центробежного насоса. 
Владеть: 
- навыками построения процессов расширения пара в турбине в  h , s - диаграмме 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 паротурбинных 
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 типовым методикам в 
соответствии с заданием на проектирование;  
- проектировать и читать графические изображения теплообменных аппаратов, 
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).   
 
 

 
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 блока 1 ОПОП и входит в модуль «Источники и системы теплоснабжения». 
           
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 
естествознания, 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  
теплоснабжения: назначение, 
структура, классификация 

        Виды систем теплоснабжения. Уровни температуры и категории потребления 
теплоты. Системы централизованного теплоснабжения. Классификация ТЭС, виды 
мощности и резерва, режимные показатели, принципиальные тепловые схемы, состав и 
параметры оборудования.  

2 

Комбинированное 
производство теплоты и 
электроэнергии 
 

        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 
коэффициента теплофикации. Применение коэффициента теплофикации в проектных 
расчетах. 

3 

Паротурбинные 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). 
Газотурбинные и парогазовые 
ТЭЦ 

ТЭЦ с противодавленчскими турбинами и  с регулируемыми отборами пара. 
Газотурбинные и парогазовые ТЭЦ. Начальные параметры пара. Влияние начальных и 
конечных параметров на тепловую экономичность станции. Промежуточный перегрев 
пара. Регенеративный подогрев питательной воды. Оптимальное распределение 
регенеративного подогрева 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, 
пароструйные компрессоры, РОУ. Отпуск горячей воды, совместная работа сетевых 
подогревателей и пиковых водогрейных котлов. Особенности отпуска теплоты 
современных турбин. Энергетическая эффективность использования вторичных 
энергоресурсов для теплоснабжения при раздельной схеме теплоэнергоснабжения 
предприятия (КЭС и промышленная котельная), при комбинированной схеме от ТЭЦ.  

5 

Расчет принципиальной 
тепловой схемы ТЭЦ, 
показателей тепловой 
экономичности 

Характерные режимы работы ТЭЦ, методы расчета. Коэффициент ценности 
теплоты. Определение расхода пара на турбину с отборами, формула проф. 
Гриневецкого. Коэффициент 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 
системах 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 
закрытой и открытой систем теплоснабжения. Характерные режимы работы котельных. 
Основные задачи, общие подходы и методика расчета тепловой схемы котельной. 

 
10 
 

Пароводогрейные котельные 
       Области их рационального использования. Принципиальные тепловые схемы 
котельных с паровыми и водогрейными котлами, с комбинированными 
пароводогрейными агрегатами. 



 
11 
 

 
Определение 
теплоэнергетических 
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 технологические и собственные нужды  котельной. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 

способность демонстрировать базовые 
знания в области естественнонаучных 
дисциплин, готовностью выявлять 
естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной 
деятельности; применять для их 
разрешения основные законы 
естествознания, методы математического 
анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования 

Знать: 
- методики определения тепловой экономичности 
теплогенерирующих станций, затрат топлива,  
воды и электроэнергии. 
Уметь: 
- ориентироваться в принципиальных схемах, монтажных и 
компоновочных чертежах ТЭЦ, котельных. 
Владеть: 
- методами обеспечения надёжной и экономичной работы 
теплосилового оборудования источников теплоты 

ПК-1 

способность участвовать в сборе и 
анализе исходных данных для 
проектирования энергообъектов и их 
элементов в соответствии  нормативной 
документацией 

Знать: 
- отечественные и зарубежные достижения в создании источников 
теплоты; 
- типы источников теплоты и их рациональное использование в 
промышленности 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 
типовым методикам, проектировать 
технологическое оборудование с 
использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования в 
соответствии с техническим заданием  

Знать: 
- методы составления и расчёта тепловых схем ТЭЦ и котельных, 
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   

 
 
 

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 блока 1 ОПОП и входит в модуль «Источники и системы теплоснабжения». 
           
3. Цель изучения дисциплины 
          Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

1. - способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять 
естественнонаучную 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 
нагрузки. 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 вентиляции. Расход теплоты на вентиляцию производственных и 



общественных зданий по укрупнённым показателям. Круглогодичная нагрузка. 
Определение потребного количества теплоты на ГВС. Определение тепловых потоков 
для производственных зданий и технологических нужд. Определение тепловыделений 
внутри производственных помещений. Годовой расход теплоты на отопление, 
вентиляцию и ГВС. Годовой график продолжительности тепловых нагрузок. 

2 
Паровые и водяные системы 
теплоснабжения 

      Виды систем теплоснабжения. Водяные системы теплоснабжения: закрытые, 
открытые. 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 
горячего водоснабжения. Горячее водоснабжение от местных тепловых пунктов (МТП). 
Горячее 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 
ограничением 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 принципам несвязанного и связанного регулирования. Суммарный 
расход воды в двухтрубной тепловой сети.        

5 
Тепловые пункты  
(подстанции). 
Аккумулирование теплоты 

Местные тепловые пункты (подстанции). Центральные (групповые) тепловые 
пункты (подстанции). Оборудование тепловых пунктов: элеваторы, подогреватели, 
грязевики, насосы.  

Аккумуляторы горячей воды, пара. Теплоаккумулирующая способность зданий. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 

способность демонстрировать базовые 
знания в области естественнонаучных 
дисциплин, готовностью выявлять 
естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной 
деятельности; применять для их 
разрешения основные законы 
естествознания, методы математического 
анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования 

Знать: 
- методы определения расчётных и текущих потребностей 
предприятий 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 
теплоснабжения. 
Владеть: 
- теоретическими основами процессов отопления, вентиляции и 
горячего водоснабжения жилых, общественных и промышленных 
зданий 

ПК-2 

способность проводить расчеты по 
типовым методикам, проектировать 
технологическое оборудование с 
использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования в 
соответствии с техническим заданием 

Знать: 
- методики расчёта тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и 
ГВС по укрупнённым показателям; 
- расчёт тепловой нагрузки на отопление по уравнениям 
теплопередачи 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, 
использования аккумулирующей способности зданий для 
характеристики их теплового режима 

ПК-10 
готовность к участию в работах по 
освоению и доводке технологических 
процессов 

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 
оборудования тепловых пунктов 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Тепломассообменное оборудование предприятий 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 6 / 216. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен, курсовой проект.  



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Тепломассообменное оборудование предприятий относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули).  
 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является изучение тепломассообменного оборудования предприятий для последующего его 

подбора, расчета, проектирования и эксплуатации. 
Задачи преподавания дисциплины: 

- познакомить обучающихся с основными видами и конструкциями тепломассообменного оборудования предприятий и 
физическими процессами, которые в них протекают;  

- познакомить обучающихся с основными технологическими процессами и установками, в которых используется 
тепломассообменное 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 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Основные виды и  
классификация  
теплообменного   
оборудования 
промышленных 
предприятий 

Теплопередающие и теплоиспользующие установки. Классификация теплообменных аппаратов 
по принципу действия (рекуперативные, регенеративные, смесительные), по виду взаимного 
движения теплоносителей (прямоточные, перекрестного тока, противоточные), по назначению. 
Аппараты периодического и непрерывного действия. Классификация теплоиспользующих 
установок по назначению: выпарные и кристаллизационные, сушильные, перегонные, 
ректификационные, адсорбционные.  Теплоносители,  их  свойства и характеристики, 
ориентировочные значения коэффициентов теплоотдачи, рабочие температуры и давления. 
Рекомендуемые скорости движения основных теплоносителей в теплообменных аппаратах.  

2. Виды и методы расчета 
теплоообменного 
оборудования 

Виды расчета  теплообменников: тепловой конструктивный, поверочный,  гидравлический, 
прочностной, технико-экономический. Классификация методов расчета теплообменных 
аппаратов.  Основные инженерные методы расчета теплообменных аппаратов. Оптимизация  
конструктивных и режимных параметров при расчете тепломассоообменного оборудования. 

3. Рекуперативные 
теплообменные 
аппараты 

Рекуперативные теплообменные аппараты, их классификация, назначение и области 
применения. 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. Особенности 
расчета теплообменников в случае зависимости 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 теплообмена в рекуперативных теплообменниках. 

4 Регенеративные 
теплообменые апараты 

Регенеративные теплообменные аппараты, область их применения, конструкции и принцип 
действия. Преимущества и недостатки регенеративных теплообменников по сравнению с 
рекуперативными. 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 
регенератора и рекуператора.  Влияние характеристик насадки на тепловую эффективность 
регенератора. 

5 Смесительные 
теплообменники 

Смесительные теплообменные аппараты. Принцип действия, области применения и конструкции 
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 
«энтальпия-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 
теплообменники для глубокой утилизации теплоты  влажных газов: продуктов сгорания, 
вентиляционных 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 



установки, их конструкции и принцип действия. Сушильные агенты. Формы связи влаги с 
материалом. Классификация влажных материалов  и принципиальные схемы установок для их 
сушки. Основы кинетики и динамики сушки. Первый и второй периоды сушки материалов. 
Равновесное 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 
ректификационные 
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 
ректификационной 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 абсорбции. Изотерма абсорбции. Принципиальные схемы абсорбционных установок. 
Материальный и тепловой баланс абсорбера.  Применение абсорберов для осушки и очистки 
газов. 

9 Вспомогательное 
оборудование 
теплоиспользующих 
установок. Подбор 
основного и 
вспомогательного 
оборудования. 

Основные виды и назначение вспомогательного оборудования. Фильтры. Сепараторы. 
Назначение и основные виды конденсатоотводчиков, принцип действия. Оборудование для 
перемещения газов и жидкостей, его виды и характеристики. Выбор вспомогательного 
оборудования. Основы подбора и расчета стандартного  оборудования. Главные производители 
тепломассообменного оборудования в России и за рубежом. Порядок выбора оборудования из 
каталогов. Поверочный расчет тепломассообменного оборудования. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компет
енции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-1 - способностью участвовать в сборе и 

анализе исходных данных для 
проектирования энергообъектов и их 
элементов в соответствии с нормативной 
документацией 

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 
тепломассообменного оборудования,  принципах их действия, методах их 
расчета и проектирования, проводить подбор тепломассообменного 
оборудования, выпускаемого отечественными и зарубежными предприятиями, 
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 
использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования в 
соответствии с техническим заданием  

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 
оборудования, входящего в состав энергетических и технологических 
установок, навыками проведения тепловых, гидравлических и 
конструктивных расчетов  теплообменного оборудования 

ПК-4 - способность к проведению 
экспериментов по заданной методике, 
обработке и анализу полученных 
результатов с привлечением 
соответствующего математического 
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 
оборудования, входящего в состав энергетических и технологических 
установок, навыками проведения тепловых, гидравлических и 
конструктивных расчетов  теплообменного оборудования 

ПК-13 - способностью к обслуживанию 
технологического оборудования, 
составлению заявок на оборудование, 
запасные части, к подготовке 
технической документации на ремонт  

Знать: 
- основные методы расчета тепломассообменного оборудования предприятий 
и используемую при этом нормативную документацию 
Уметь: 
- проводить  самостоятельную работу и принимать самостоятельные  решения 



в вопросах проектирования и подбора тепломассообменного оборудования  
предприятий, самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета 
тепломассообенного оборудования  и применять их на практике  для решения 
поставленной задачи 
Владеть: 
- навыками поиска информации о тепломассообменном  оборудовании, 
навыками проектирования элементов тепломассообменного оборудования с 
использованием стандартных средств автоматизации проектирования в 
соответствии с техническим заданием 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Технологические энергоносители 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 6 / 216. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен, курсовая работа.  

 
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологические энергоносители» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). 
             
3.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовкой студентов в области  проектирования 
технологического оборудования с использованием стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим 
заданием установок централизованного получения сжатого воздуха, оборудования и систем оборотного водоснабжения предприятий. 

Задачами преподавания дисциплины: 
- освоение 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 
технического водоснабжения 

Особенности использования воды в системах производственного водоснабжения. 
Графики технического водоснабжения. Оборотные системы водоснабжения.        Методы 
снижения потребления природной    волы. Технологические схемы, состав основных 
сооружений.   

      3 

Основные системы 
производственного 
водоснабжения 
 

 Прямоточные и оборотные системы водоснабжения. Системы с повторным 
использованием технических вод. Охлаждающие устройства систем оборотного 
водоснабжения. Конструкции, методы расчета. Выбор типа охлаждающих устройств. 

4 
Гидравлический режим сетей 
оборотного водоснабжения 
 

Методы определения  расчетной потребности в воде на производственно-технические, 
противопожарные 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 
регулирующих и запасных емкостей. Очистные сооружения и магистральные трубопроводы. 
Насосные станции оборотных систем водоснабжения. Методы предотвращения солевых 
отложений. Водный баланс воды в системе. 

6 
Применение сжатого воздуха 
на предприятиях 
 

Характеристика сжатого воздуха . как энергоносителя. Классификация потребителей сжатого 
воздуха. Графики расхода сжатого воздуха потребителями. Определение рабочих давлений 
компрессоров при централизованной и децентрализованной системе производства сжатого 
воздуха. 

7 

Технологические схемы и 
оборудование систем 
воздухоснабжения 
 

Схемы воэдуховодов 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 
эксплуатации станций 
централизованного 
воздухоснабжения  
 

        Типовые компоновочные решения компрессорных станций. Особенности компоновки 
компрессорных станций различных производств. Энергетические и экономические показатели 
работы компрессорных станций. Учет выработки сжатого воздуха и нормирование расхода 
электроэнергии на его производство. 

 



5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

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, методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического 
и экспериментального 
исследования. 

Знать: 
- законы технической термодинамики и теплообмена, описывающие 
физическую сущность явлений и процессов, лежащих в основе преобразования 
энергии при работе теплообменного и теплосилового оборудования; 
- способы получения и использования нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии, в том числе и с учетом экологических последствий; 
-основное и вспомогательное оборудование для выработки высококачественных 
энергоносителей предприятий.. 
Уметь: 
-обосновывать технические решения при анализе и расчете 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 информацию; 
-стандартами, нормами, правилами по использованию энергоносителей на 
предприятии. 

ПК-2 

- способностью проводить 
расчеты по типовым методикам, 
проектировать технологическое 
оборудование с использованием 
стандартных средств 
автоматизации проектирования 
в соответствии с техническим 
заданием . 
 

Знать: 
-принципы работы и виды оборудования, используемого для выработки 
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, использующие 
различные энергоносители. 
Уметь: 
-ставить цель, намечать путь и выполнять обработку и анализ информации 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, компьютерных 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 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.  
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 
документацию; 
- использовать компьютерные технологии по моделированию гидравлического 
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 энергоносителей; 
-методами анализа технико-экономического обоснования энергоиспользующих 
установок; 
- законодательными и правовыми актами в области охраны труда по 
использованию энергоносителей. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Системы газоснабжения 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет.  

 
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Системы газоснабжения» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП. 
 



3.Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовкой студентов в области  проектирования 

технологического оборудования с использованием стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим 
заданием систем кольцевого и тупикового газораспределения населенных пунктов. 

Задачами преподавания дисциплины: 
- освоение 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 распределения природного газа. 
 
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 
газоснабжения 

Схема многоступенчатой системы газораспределения города. Режимы газопотребления 
города. Покрытие неравномерности газопотребления. Гидравлический расчет 
газопроводов.  

      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  пожаробезопасности. 

5 
Системы снабжения 
потребителей сжиженными 
углеводородными газами 

Сжиженные углеводородные газы коммунально-бытового назначения и требования к ним. 
Производство и доставка потребителям. Естественная и искусственная регазификация СУГ. 
Баллонные и емкостные установки. Состояние  перспективы применения  СПГ. 

6 
Классификация газовых 
горелок 

Методы сжигания газа. Обеспечение устойчивости горения. Классификация газовых 
горелок. Требования и основные характеристики горелочных устройств. 

7 
Защита газопроводов от 
коррозии 

Виды коррозии газопроводов. Коррозионная активность грунтов .Методы пассивной и 
активной защиты газопроводов от коррозии. 

8 
Эксплуатация систем 
газоснабжения 
промпредприятия 

Регламентные мероприятия по пуску газа, проверке и настройке газового оборудования. 
Нормы и правила безопасной работы с газовым оборудованием. 

 
5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 
 
              В результате освоения        ОПОП   бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по 
дисциплине: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2 

- способностью проводить 
расчеты по типовым 
методикам, проектировать 
технологическое 
оборудование с 
использованием стандартных 
средств автоматизации 
проектирования в 
соответствии с техническим 
заданием . 
 

Знать: 
-принципы работы и виды оборудования, используемого для выработки 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 ,использующие различные 
энергоносители. 
Уметь: 
-ставить цель, намечать путь и выполнять обработку и анализ информации 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, компьютерных 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 освоению и 
доводке технологических 
процессов  
 

Знать: 
-методы расчета термодинамических циклов паротурбинных и газотурбинных 
установок; 
-технологические схемы основных узлов  и агрегатов энергоиспользующих установок.  
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 документацию; 
- использовать компьютерные технологии по моделированию гидравлического 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 энергоносителей; 
-методами анализа технико-экономического обоснования энергоиспользующих 
установок; 
- законодательными и правовыми актами в области охраны труда по использованию 
энергоносителей. 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Основы трансформации теплоты 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4 / 144. Форма промежуточного контроля: экзамен.  

 
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
           Дисциплина «Основы трансформации теплоты» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП.             

 
3.Цель и задачи изучения дисциплины 
   Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

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

-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; 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 

Исторические аспекты 
развития  холодильной 
техники. Назначение 
трансформаторов тепла 
.Классификация 

 Естественные источники холода. Искусственные способы получения холода. Машинные 
способы  получения холода. Разработка искусственных хладоагентов. Назначение 
трансформаторов тепла. 
Физические принципы низкотемпературной трансформации теплоты.  

2 

Изучение терминологии 
предмета, Маркировки 
хладоагентов и процессов в 
трансформаторах тепла. 
Экологические проблемы 
применения хладоагентов. 

Термодинамические принципы низкотемпературной трансформации теплоты. Рабочие 
вещества .Свойства рабочих веществ .Влияние фреонов на озоновый слой 
.Альтернативные экологически чистые хладоагенты. Выбор марки хладоагента для 
холодильных машин. 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 
низкотемпературной обработки пищевых продуктов. Холод в машиностроении и 
химической промышленности, газо-нефтепеработке, при получении синтетического 
каучука, медицине. Удельные знергозатраты и к.п.д. компрессионных трансформаторов 
тепла. Энергетический и эксергетический балансы компрессионных трансформаторов 
тепла. 

4 

Расчет и определение 
характерных параметров 
парокомпрессионных 
трансформаторов тепла. 

Назначение и классификация нагнетательных и расширительных машин. Термодинамические 
основы процессов сжатия и расширения. Многоступенчатое сжатие. Выбор промежуточного 
давления. Цикл 2-х ступенчатой парокомпрессионной холодильной машины с полным 
охлаждением. 

5 
Эксергетический метод 
термодинамического анализа 
трансформаторов тепла 

Многоступенчатое сжатие. Выбор промежуточного давления. Цикл 2-х ступенчатой 
парокомпрессионной 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 
охлаждения для получения 
низких температур. 

Парожидкостной цикл; газожидкостной цикл; газовый цикл; абсорбционные холодильные 
установки; термоэлектрические и электрокалорические способы охлаждения; эффективность 
работы холодильных установок. Влияние температуры окружающей среды на характеристики 
парожидкостного цикла. 

7 

Газовые холодильные 
машины. Теоретические 
циклы. Основное и 
вспомогательное 
оборудование установок. 

Газовые холодильные машины. Применение в промышленности. Теоретические циклы. 
Действительный цикл газовой холодильной машины. Оборудование  воздушной холодильной 
машины. 

8 

Расчет и определение 
характерных параметров 
теплонасосных 
трансформаторов тепла. 

Применение тепловых насосов в промышленности. Особенности работы тепловых насосов. 
Источники низкопотенциального тепла для эффективной работы тепловых насосов. 
Определение основных энергетических показателей работы и характерных параметров 
теплонасосных трансформаторов тепла. 

9 

Хладоносители и 
хладоагенты, смазочные 
масла, их выбор для 
трансформаторов тепла. 
 

Хладоагенты и хладоносители трансформаторов тела. Классификация рабочих тел и их 
характеристика. Современные требования к рабочим телам. Современные холодильные 
масла на различные температуры охлаждения. Взаимодействие холодильных масел с 
хладоагентами и материалами конструкций хладоагрегатов. 



10 

Конструкции 
низкотемпературных 
установок. Особенности 
теплообменного 
оборудования 

Прямоточные и непрямоточный компрессоры холодильных машин, работающие на различных 
хладоагентах. Привод компрессоров. Теплообменные аппараты холодильных машин. 
Конструктивные особенности конденсаторов и испарителей холодильных машин. Расчет плошади 
теплообменной поверхности и выбор марки теплообменника. 

11 

Принципиальные схемы 
абсорбционных и струйных 
трансформаторов тепла. 
 

Принцип действия абсорбционных и струйных трансформаторов тепла. Методика расчета 
одноступенчатых абсорбционных установок. Энергетическое сравнение абсорбционных и 
компрессионных холодильных установок. Определение коэффициента инжекции, ,давления 
сжатия струйного компрессора. Определение к.п.д. абсорбционной и струйной холодильной 
установки. 

12 

Расчет и определение 
характерных параметров 
абсорбционных холодильных 
установок. 

Зависимость удельного расхода энергии в абсорбционных установках, параметров генерации, 
испарения и охлаждения. Двухступенчатые абсорбционные трансформаторы тепла.  
Абсорбционные диффузионные холодильные установки. 

 
5.Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 
 
              В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2 

- способностью проводить 
расчеты по типовым методикам, 
проектировать технологическое 
оборудование с использованием 
стандартных средств 
автоматизации проектирования 
в соответствии с техническим 
заданием . 
 

Знать: 
-принципы работы и виды оборудования, используемого для выработки 
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 ,использующие 
различные энергоносители. 
Уметь: 
-ставить цель, намечать путь и выполнять обработку и анализ информации 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, компьютерных 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 освоению и доводке 
технологических процессов  

 

Знать: 
-методы расчета термодинамических циклов паротурбинных и газотурбинных 
установок; 
-технологические схемы основных узлов  и агрегатов энергоиспользующих 
установок.  
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 
документацию; 
- использовать компьютерные технологии по моделированию гидравлического 
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 энергоносителей; 
-методами анализа технико-экономического обоснования энергоиспользующих 
установок; 
- законодательными и правовыми актами в области охраны труда по 
использованию энергоносителей. 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии относится к вариативной части блока 1 Дисциплины 
(модули) ОПОП.  

 



4. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки в области энергосбережения и теплотехнологии. 
 Задачи преподавания дисциплины: 
- 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; 
- способность участвовать в проведении предварительных технико-экономических обоснований проектных разработок 

энергообъектов и их элементов по стандартным методикам; 
- готовность к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов при использовании 

типовых методов контроля режимов работы технологического оборудования 
Задачами преподавания дисциплины являются усвоение студентами: 
-формирование у студентов знаний и умений в области энергосбережения; 
-системное использование полученных знаний в вопросе сбережения энергии, применяя новые технологические схемы и 

процессы.  

4. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

 7 семестр  
1. Формирование нормативно-

правовой базы энергосбережения 
Энергетические ресурсы России. Энергетическая политика России. Нормативно-
правовая база энергосбережения.  

2. Теоретические основы 
энергосбережения 

Виды потребления энергии. Стадии преобразования энергии. К.п.д. энергоустановки. 
Баланс энергии и определение коэффициента использования энергоресурсов. 

3. Потенциал энергосбережения Степень и факторы энергосбережения. Классификация потенциалов энергосбережения. 
Соотношение потенциалов энергосбережения. 

4. Энергетические обследования 
предприятий и организаций 

Цель энергетического обследования. Требования к проведению энергетического 
обследования. Схема проведения обследований. Показатели энергоэффективности. 
Порядок проведения энергетического обследования. Паспорт энергетического 
хозяйства предприятия.  

5. Приборное и методологическое 
обеспечение энергетических 
обследований 

Приборы для проведения энергетических обследований. Применение портативных 
расходомеров. Проверка материального баланса в точке тепловой сети. Выбор 
типоразмера датчика стационарного типоразмера. 

6. Учет и контроль потребляемых 
энергоресурсов 

Порядок учета тепловой энергии. Типы современных теплосчетчиков. Классификация 
теплосчетчиков. 

7. Энергосбережение в строительстве 
и ЖКХ 

Энергосбережение в системах освещения. Нормирование внутреннего освещения. 
Тепловой баланс здания и его составляющие. Пути снижения потребления энергии 
зданиями. Снижение теплопотерь. 

8. Энергосбережение в 
промышленности 

Энергосбережение в котельных и тепловых сетях. Снижение потерь теплоты с 
уходящими газами. Потери теплоты от химической неполноты сгорания и потери в 
окружающую среду. Использование тепла непрерывной продувки.  

9. Экономические и финансовые 
механизмы энергосбережения 

Энергетическая составляющая себестоимости продукции. Стимулирование 
потребителей и производителей энергетических ресурсов. Финансирование программ в 
области энергосбережения. 
 

10.    Основы энергетического 
менеджмента 

Управление потреблением энергии. Энергетическая политика предприятий.  

11. Экологические аспекты 
энергосбережения 

Влияние энергетических производств на тепловое загрязнение. Способы утилизации 
тепловых отходов. Потенциал нетрадиционных возобновляемых источников энергии. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 

Способность осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ 
информации из различных 
источников и баз данных, 
представлять ее в требуемой форме с 
использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий   

Знать: 
- экономические проблемы и пути их решения, методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования, нормативные правовые документы; 
- методы оформления законченных проектно-конструкторских работ в 
соответствии с нормативными документами 
Уметь: 
- использовать нормативные правовые документы, собирать и 
анализировать исходные данные для разработки мероприятий по 
энергосбережению  
Владеть: 
- законодательными и правовыми актами в области энергосберегающих 
технологий 
  

ПК-3 

Способность участвовать в 
проведении предварительного 
технико-экономического обоснования 
проектных разработок 
энергообъектов и их элементов по 
стандартным методикам 

Знать: 
- системы управления предприятия, методы проектирования 
оборудования, способы проведения предварительного технико-
экономического обоснования проектных разработок по стандартным 
методикам 
Уметь: 
- составлять и оформлять нормативную, техническую и служебную 
документацию 



Владеть: 
- современными тенденциями в области энергосбережения 

ПК-8 

Готовность к участию в организации 
метрологического обеспечения 
технологических процессов при 
использовании типовых методов 
контроля, режимов работы 
технологического оборудования 

Знать: 
- способы проведения измерений и наблюдений, составление описаний 
проводимых исследований  
Уметь: 
- использовать компьютерные технологии для проведения работ по 
техническому регулированию вопросов энергосбережения 
Владеть: 
- типовыми методами контроля при организации метрологического 
обеспечения технологических процессов 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 9 / 324. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Метрология, сертификации, технические измерения и автоматизация тепловых процессов» относится к 
вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП.  
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области метрологического обеспечения 
технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы технологического оборудования 

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний физические основы измерений, систему воспроизведения единиц физических величин и передачи 

размера средствами измерений; - принципы действия, устройство типовых измерительных приборов для измерения электрических и 
неэлектрических величин; - основы управления технологическими объектами, основы теории автоматического управления: 

- формирование и развитие умений 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 приборов,  оценивать погрешности измерений,  контролировать работу системы АСУ объектом 

- приобретение и формирование навыков н обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) 
измерений, испытаний и достоверности контроля;  оформления результатов исследований и принятия соответствующих решений 

4. Содержание дисциплины 

 
№ 
разде
ла 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

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 метрологии 
Физические свойства, величины и шкалы. Системы физических величин. 
Международная система единиц. Воспроизведение единиц и передача их размеров. 
Эталоны единиц системы СИ. 

3. Теория измерений 

Виды и методы измерений. Погрешности измерений. Нормирование погрешностей и 
формы представления результатов измерений. Внесение поправок в результаты 
измерений. Оценка неисключенной составляющей систематической погрешности. 
Выявление и исключение грубых погрешностей. Качество измерений. Методы 
обработки результатов измерений. Динамические измерения и динамические 
погрешности. Суммирование погрешностей. 

4. 
Нормирование метрологических 
характеристик средств 
измерений 

Виды средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений. Классы 
точности средств измерений. Расчет погрешности измерительных систем. 

5. 
Методы обработки результатов 
измерений 

Многократные измерения, однократные измерения, косвенные измерения, совместные 
измерения. 

6. 
Принципы метрологического 
обеспечения 

Основы метрологического обеспечения. Нормативно-правовые основы метрологии. 
Метрологические службы и организации. Государственное регулирование в области 
обеспечения единства измерений. Методики измерений. Поверка и калибровка средств 
измерений. Метрологическая экспертиза.  

7. Стандартизация 
Основные положения. Организация работ по стандартизации. Категории и виды 
стандартов. Технические регламенты. Параметрическая стандартизация. Унификация, 
агрегатирование и типизация.  

8. Сертификация 
Подтверждение соответствия. Виды сертификации. Системы сертификации. Основные 
стадии сертификации. 

9 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 значение в подготовке инженера по автоматизации технологических 
процессов и производств, связь с другими дисциплинами. 

10. 
Государственная система 
приборов и средств 
автоматизации (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 
дискретная, пневматическая, гидравлическая ветви приборов и устройств без 
источников вспомогательной энергии. 



11. 
Методы и приборы для 
измерения температуры 

Основные сведения и классификация приборов для измерения температуры. 
Температурные 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 принципиальная схема потенциометров. Автоматические 
электронные потенциометры. Принципиальные 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 термометров 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. 
 

12. 
Методы и приборы измерения 
давления, разряжения, перепада 
давления 

Общие сведения. Единицы давления. 
Жидкостные приборы для измерения давления и разряжения. Дифференциальные 
манометры: поплавковые, колокольные и кольцевые. Принцип действия и область 
применения. 
Пружинные приборы. Мембранные приборы для измерения давления, разряжения и 
перепада давления. Мягкие (вялые) мембраны. Жесткие гофрированные мембраны. 
Конструкция и область применения мембранных коробок. Сильфонные приборы для 
измерения давления, разряжения и перепада давления. Конструкция и область 
применения сильфонных 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 
назначения: электрические, теплопроводные, ионизационные. 
Основные сведения об установке и поверке приборов для измерения давления и 
разряжения. 
 

13. 
Преобразователи сигналов и 
системы передачи 
измерительной информации 

Общая характеристика дистанционных передач, предназначенных для передачи 
измерительной информации на расстояние. Системы дистанционной передачи, 
входящие в ГСП. 
Дистанционные передачи электрические и пневматическая. Электрические 
преобразователи, построенные по схеме силовой компенсации, частотные 
преобразователи. Дифференциально-трансформаторная система дистанционной 
передачи показаний. 

14 
Методы и средства измерения 
количества и расхода жидкостей, 
газов, сыпучих веществ 

Основные сведения об измерениях количества и расхода жидкостей, газов и сыпучих 
материалов. Единицы измерения. Счетчики и расходомеры объемных. Принцип 
действия. Основные действия. Основные типы и конструкции объемных приборов. 
Расходомеры гидравлического сопротивления – переменного перепада давления. 
Основы теории управления расхода. 
Нормальные сужающие устройства: диафрагмы, сопла, сопла Вентури и области их 
применения. Расходомеры обтекания (ротаметры). Основы теории Основные типы и 
конструкции. Индукционные расходомеры. Принцип действия, конструкции. Комплекс 
тахометрических (шариковых) расходомеров. Принцип действия, конструкция. 
Весовые устройства для измерения количества сыпучих материалов. Типы весов. 
Автоматические взвешивающие и дозирующие устройства. 
Особые случаи измерения расхода и количества: акустические, ионизационные, 
тепловые и др. 

15 
Кондуктометрический и 
потенциометрический метод 
анализа жидкостей 

Теоретические основы кондуктометрического метода анализа жидкости. Измерение 
электрической проводимости растворов контактными двух и четырехэлектродными 
ячейками. Измерительные схемы. Основные влияющие факторы, погрешности средств 
измерения. Расчет схем с термокомпенсирующей цепью, Интегральный метод 
измерения электрической проводимости растворов. Низко и высокочастотная 
бесконтактная кондуктометрия. 
Теоретические основы потенциометрического анализа жидкостей. Водородный 
показатель рН. Вспомогательные электроды (каломельный, хлорсеребряный, 
водородный). Измерительный стеклянный электрод. Измерительная 
потенциометрическая ячейка. Основные влияющие факторы и ошибки иономеров. 
Изопотенциальная точка, расчет схем температурной компенсации. Измерительные 
схемы рН-метров и иономеров. Датчики для измерения рН жидкостей. 
 

16 

Методы и средства измерения 
плотности жидкости и газа. 
Методы и средства измерения 
вязкости жидкости 

Плотность, единицы измерения, влияние температуры и давления. Автоматические 
плотномеры: поплавковые, весовые, гидростатические, вибрационные, радиоизотопные. 
Принцип действия, измерительные схемы, характеристики плотномеров, области 
применения. 
Понятие о ньютоновых и неньютоновых жидкостях. Единицы измерения вязкости. 
Вискозиметры истечения капиллярные, с падающим шариком, ротационные, 
вибрационные. Принцип действия, измерительные схемы. Вискозиметры для измерения 
динамической вязкости. 

17 
 Методы и средства измерения 
влажности газов и сыпучих 
веществ 

Психрометрический метод. Метод точки росы. Сорбционные методы. 
Кондуктометрический и диэлькометрический методы. 



18 
Методы и приборы измерения 
состава газовых смесей 

Термокондуктометрические и термомагнитные газоанализаторы. Оптико-
абсорбционный метод анализа газовых смесей. 

19 

Введение. Основные понятия. 
Терминология Классификация 
систем и принципы 
автоматического регулирования 

Задачи автоматических систем контроля и автоматизации. Терминология и понятия 
автоматики. Локальные системы автоматического регулирования и их задачи. Понятие 
объектов автоматического регулирования. Структурные и функциональные схемы 
систем регулирования. Классификация систем.. Принципы регулирования – по 
отклонению, возмущению. Комбинированные и адаптационные АСР.  

20 
Методы описания свойств 
элементов автоматики. Типовые 
звенья, характеристики 

Математические характеристики элементов автоматики. Дифференциальные уравнения, 
передаточные функции, частотные характеристики. Понятия типовых звеньев систем 
регулирования и их характеристики. Типовые соединения звеньев 

21. 
Объекты автоматического 
регулирования. Классификация 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. 

22. 
Автоматические регуляторы, 
переходные процессы, законы 
регулирования 

Понятие регулятора. Классификация по различным признакам. Представление о 
законах регулирования. Динамические характеристики регуляторов и их аналитическое 
и графическое представление. Структурные схемы регуляторов. Формирование законов 
регулирования. 

23. 
Качество регулирования. Выбор 
законов регулирования 

Понятие переходного процесса в АСР. Показатели качества переходного процесса – 
динамическое и остаточное отклонение, квадратичный критерий качества, время 
регулирования. Типовые переходные процессы. Динамический коэффициент 
регулирования. Выбор закона регулирования. 

24. 
Расчет параметров регуляторов. 
Устойчивость АСР 

Понятие настроечных параметров регуляторов. Расчет настроек регуляторов различных 
законов. Понятие устойчивости систем регулирования. Критерии устойчивости и их 
проверка 

25. 

Промышленные управляющие 
устройства. Исполнительные 
механизмы и регулирующие 
органы 

Управляющие устройства. Использование компьютерной техники. Исполнительные 
механизмы, классификация, схемы управления. Виды регулирующих органов.  

26. 
Принципы разработки схем 
автоматизации  
технологических процессов 

Состав схем автоматизации процессов. Правила выполнения схем. Принципы 
построения условных обозначений элементов автоматики. ГОСТ на буквенные и 
графические обозначения приборов и их функциональных признаков. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине: 
 - готовностью к участию в организации метрологического обеспечения технологических процессов при использовании 

типовых методов контроля режимов работы технологического оборудования (ПК-8); 
в результате сформированности компетенции студент должен: 

Знать: 
- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по метрологии и  сертификации;  
- физические основы измерений, систему воспроизведения единиц физических величин и передачи размера средствами 

измерений;  
- принципы действия, устройство типовых измерительных приборов для измерения электрических и неэлектрических величин 
- основы управления технологическими объектами, основы теории автоматического управления; 
Уметь: 
- 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 приборов,  
- оценивать погрешности измерений,  
- готовить оборудование и документацию к сертификации;  
- контролировать работу системы АСУ объектом 
Владеть: 
-навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) измерений, испытаний и 

достоверности контроля;  
- навыками оформления результатов исследований и принятия соответствующих решений; 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии относится к вариативной части блока 1 Дисциплины 
(модули) ОПОП.  
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемой форме с использованием информационных и сетевых технологий (ОПК-1); 
- способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования энергообъектов и их элементов в 

соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 
 - способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и планировать экозащитные 

мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве (ПК-9). 
Задачами преподавания дисциплины являются: 



- получение теоретических знаний о роли и месте нетрадиционных источников энергии в удовлетворении энергетических 
потребностей;  

-освоение навыков расчета теплоэнергетических систем с использованием нетрадиционных источников энергии; 
-использование современных технологий при оценке эффективности использования источников энергии. 

4. Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Традиционные и нетрадиционные 
источники энергии 

Запасы и ресурсы источников энергии. Традиционные ресурсы, разведанные запасы, 
извлекаемые ресурсы. Динамика потребления энергоресурсов. Экологические 
проблемы энергетики. Цели и задачи в области нетрадиционной энергетики в России. 

2. Использование энергии Солнца 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 

3. Ветроэнергетические установки Запасы энергии ветра и возможность ее использования. Основные типы ВЭУ. Принцип 
работы ветродвигателей. Расчет идеального  и реального ветряка. Использование 
энергии ветра в России.  

4 Геотермальная энергия  
Тепловой режим земной коры. Источники геотермального тепла. Геотермальные 
источники энергии, методы и способы использования геотермального тепла для 
выработки электроэнергии и в системах теплоснабжения. Экологические показатели 
ГеоТЭС. Состояние и перспективы геотермальной энергетики в России. 

     5 Использование энергии океана Энергетические ресурсы океана. Использование энергии приливов. Использование 
энергии воды. Использование энергии течений. Использование тепловой энергии 
океана. Типы систем преобразования тепла поверхностных слоев океана. Влияние 
ОТЭС на природу. Приливная энергетика в России, состояние и перспективы.  

6 Вторичные энергетические 
ресурсы 

Классификация ВЭР. Источники ВЭР. Использование ВЭР для получения тепловой и 
электрической энергии. Способы использования и преобразования ВЭР. Отходы 
производства и сельскохозяйственные отходы. Способы и возможности их 
использования в качестве первичных источников для получения электрической и 
тепловой энергии. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в 
требуемой форме с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых 
технологий  

Знать: 
- источники и базы данных 
Уметь: 
- осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации;  
Владеть: 
- навыками использования информационных, 
компьютерных и сетевых технологий 

ПК-1 Способность участвовать в сборе, анализе исходных 
данных для проектирования энергообъектов и их 
элементов в соответствии с нормативной 
документацией 

Знать: 
- нормативную документацию; 
Уметь: 
- собирать и анализировать исходные данные для 
проектирования энергообъектов; 
Владеть: 
-навыками проектирования энергообъектов и их элементов 

ПК-9 Способность обеспечивать соблюдение 
экологической безопасности на производстве и 
планировать экозащитные мероприятия и 
мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на 
производстве 

Знать: 
-требования экологической безопасности; 
Уметь: 
-планировать экозащитные мероприятия; 
Владеть: 
-навыками выполнения мероприятий по энерго- и 
ресурсосбережению  

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
Тепломассообмен 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 9 / 324. Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен, курсовая работа.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Тепломассообмен относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП.  
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 



Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки в области исследования и расчета процессов 
тепломассообмена в теплоэнергетических установках, повышения эффективности их работы.  

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение знаний законов и основных физико-математических моделей переноса теплоты и массы применительно к 

теплотехническим и теплотехнологическим процессам и установкам и системам;  
- формирование и развитие умений рассчитывать температурные поля (поля концентраций веществ) в потоках 

технологических жидкостей и газов, в элементах конструкции тепловых и теплотехнологических установок с целью интенсификации 
процессов тепломассообмена, обеспечения нормального температурного режима работы элементов  оборудования и минимизации 
потерь теплоты; 

- формирование и развитие умений самостоятельно проводить эксперименты по заданной методике  и принимать решения в 
рамках своей профессиональной деятельности; 

- приобретение и формирование навыков владения основными методами расчета процессов тепломассопереноса в элементах 
теплотехнического и теплотехнологического оборудования. 

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 
стационарном режиме 

Передача теплоты через плоскую однослойную и многослойную стенку. 
Передача теплоты через однослойную и многослойную цилиндрическую 
поверхность. Критический диаметр изоляции. Теплопередача в стержне постоянного 
поперечного сечения, теплопередача через ребристую плоскую стенку. 
Теплопроводность прямого и круглого ребра постоянного поперечного сечения. 
Теплопроводность при наличии внутренних источников теплоты. 

3. 
Нестационарные процессы 
теплопроводности 

Аналитическое описание процесса. Теплообмен для неограниченной пластины и 
бесконечно 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. Теплоотдача 
при поперечном омывании одиночной трубы и  пучка труб. Теплоотдача при вынужденном 
движении вдоль плоской пластины. Теплоотдача при свободной конвекции в большом 
объеме и в каналах малого сечения. 

5 
Теплообмен при конденсации 
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 жидкости 

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 излучающих 
средах 

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

11 Теплообменные аппараты 

Классификация теплообменных аппаратов. Основные положения и уравнения 
теплового расчета. Расчет конечных температур теплоносителей и температур поверхности 
теплообмена. Гидравлический расчет теплообменных аппаратов, гидравлическое 
сопротивление элементов теплообменных аппаратов. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-2 - способность демонстрировать 

базовые знания в области 
естественнонаучных дисциплин, 
готовность выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности; 
применять для их разрешения 
основные законы естествознания, 
методы математического 
моделирования, теоретического и 

Знать:                                                                                      
- законы и основные физико-математические модели переноса теплоты и 
массы применительно к теплотехническим и теплотехнологическим 
процессам и установкам и системам. 
Уметь:                                                                                     
- рассчитывать температурные поля (поля концентраций веществ) в 
потоках технологических жидкостей и газов, в элементах конструкции 
тепловых и теплотехнологических установок с целью интенсификации 
процессов тепломассообмена, обеспечения нормального температурного 
режима работы элементов  оборудования и минимизации потерь теплоты; 
рассчитывать передаваемые тепловые потоки.  



экспериментального исследования  Владеть:                                                                                   
- основными методами расчета процессов тепломассопереноса в 
элементах теплотехнического и теплотехнологического оборудования. 

ПК-1 -способность участвовать в сборе и 
анализе исходных данных для 
проектирования энергообъектов и их 
элементов в соответствии с 
нормативной документацией  

Знать:                                                                                      
- цели и порядок теплового конструктивного, поверочного и 
гидромеханического расчетов теплообменных аппаратов. 
Уметь:                                                                                     
- осуществлять сбор и проводить анализ необходимых исходных данных 
для проведения расчетов теплообменных аппаратов, выбирать 
оптимальную схему движения и оптимальные скорости теплоносителей; 
- проводить расчет коэффициентов теплоотдачи и коэффициента 
теплопередачи с использованием таблиц теплофизических свойств 
теплоносителей по типовым методикам в соответствии с нормативными 
материалами. 
Владеть:                                                                                   
- навыками типовых расчетов теплообменных аппаратов и анализа 
исходных данных и принятых решений, позволяющих интенсифицировать 
процессы теплообмена в теплотехнологических установках. 

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

Знать:                                                                                       
– методы исследования процессов тепломассообмена.   
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 деятельности.  
Владеть:                                                                                 
- навыками применения основных методов, способов и средств получения, 
хранения, переработки информации и привлечения для обработки и 
анализа полученных результатов соответствующего физико-
математического аппарата. 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
Введение в специальность 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Введение в специальность относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП.  
 
3. Цель и задачи 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, 

представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 
- способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с 

привлечением соответствующего математического аппарата (ПК-4). 

4. Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

 2 семестр  
1. Введение Предмет и задачи курса.  Основные принципы и технологии производства, передачи и 

использования тепловой энергии потребителями, как в развитых странах, так и в РФ. 
2. Энергетика  и энергоресурсы Значение энергетики. Типы электростанций. Энергоресурсы. Развитие энергетики 

России. 
3. Тепловые электрические станции Схема тепловой электростанции. Топливо и топливное хозяйство. Паровые котлы. 

Паротурбинные установки. Подготовка воды. Электрическая часть. Газотурбинные и 
парогазовые установки. 

4. Атомные электрические станции Тепловые схемы атомных электростанций и типы реакторов. Безопасность и надежность 
работы АЭС. 

5. Защита воздушного и водного 
бассейнов от выбросов тепловых 
электростанций 

Выбросы в атмосферу при использовании энергоресурсов и их влияние на окружающую среду. 
Защита атмосферы от вредных выбросов ТЭС. Защита водного бассейна от выбросов ТЭС. 

6. Новые перспективные способы 
получения электрической и 
тепловой энергии 

Преобразование энергии магнитогидродинамическим методом. Проблема использования 
водорода. Электрохимические, термоэлектрические генераторы и термоэмиссионные 
преобразователи энергии. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

(результаты освоения 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 



ООП) 

ОК-7 
способность к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Знать:                                                                               
 - основы производства и потребления энергоресурсов. 
Уметь:                                                                               
- самостоятельно использовать полученные знания в практической  работе на 
промышленных предприятиях в соответствии с направлением подготовки. 
Владеть:                                                                          
- навыками поиска информации по заданной теме для выполнения контрольной 
работы с использованием нормативных документов и профессиональных баз данных; 
-  навыками оформления отчетности по заданной тематике в соответствии с 
требованиями ЕСКД. 

ОПК-1 

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 

Знать:                                                                               
– методы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных 
источников и баз данных;  
– методы представления информации с использованием информационных технологий; 
- принципы работы и виды оборудования, используемого для выработки тепловой и 
электрической энергии на электростанциях, с учетом отечественного и зарубежного 
опыта с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 
Уметь:                                                                               
- пользоваться первичными источниками информации по состоянию 
энергопотребления на промпредприятиях и в системе ЖКХ. 
Владеть:                                                                          
- навыками применения основных методов, способов и средств получения, хранения, 
переработки информации и привлечения для обработки и анализа полученных 
результатов соответствующего физико-математического аппарата. 

ПК-4 

- способность к 
проведению 
экспериментов по 
заданной методике, 
обработке и анализу 
полученных результатов 
с привлечением 
соответствующего 
математического 
аппарата  

Знать:                                                                                       
– методы исследования процессов получения тепловой энергии.   
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 деятельности.  
Владеть:                                                                                 
- навыками применения основных методов, способов и средств получения, хранения, 
переработки информации и привлечения для обработки и анализа полученных 
результатов соответствующего физико-математического аппарата. 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Спортивные игры 

 
1 Общая трудоемкость (час): 328. Форма промежуточного контроля: зачет во  2, 4, 6 семестрах.  

 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Профессиональная прикладная физическая подготовка. Спортивные игры» относится к вариативной части 
блока 1 Дисциплины (модули) «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту».  
 
3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 
общекультурных компетенций для осуществления способности использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Задачи преподавания дисциплины: 
- сформировать у студентов понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к 
профессиональной деятельности; 
- получение знаний научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни; 
- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, физическое совершенствование и самовоспитание, 
установки на здоровый образ жизни; 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- формирование личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 
последующих жизненных и профессиональных 

4 Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. 
Общая физическая подготовка. 
Двигательные действия и навыки. 
Развитие физических качеств. 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения 
(ОРУ) без предметов, с предметами.  
Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением, соответствующим 
собственному весу, весу партнера и его противодействию, с сопротивлением 
упругих предметов, с отягощением. 
Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с 
постепенным увеличением времени их выполнения. 



Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные 
(простые, пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью 
партнера).  
Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости.  
Использование подвижных игр, гимнастических упражнений. 

2. 
Специальная физическая подготовка 
в избранном виде спорта. 

Специальные упражнения на развитие двигательных физических качеств, 
необходимых для занятий избранным видом спорта. Подводящие упражнения для 
освоения техники избранного вида спорта. 

3. 
Методика выполнения тестов 
комплекса ГТО. 

Методика выполнения нормативов комплекса ГТО: бег на короткие дистанции, 
кросс, тесты на силу, тесты на гибкость, скоростно-силовые упражнения (прыжки, 
метания), лыжные гони, плавание, стрельба, организация походов и др. 

4 

Основы методики самостоятельных 
занятий в избранном виде спорта, 
самоконтроль в процессе этих 
занятий. 

Методика самостоятельных занятий в избранном виде спорта, подбор 
упражнений, дозировка нагрузки. Средства и методы восстановления. Контроль  
выполнения объема физической нагрузки. Средства и методы самоконтроля в 
процессе занятий избранным видом спорта. 

5 
Занятия избранным видом спорта или 
системой физических упражнений. 

Обучение элементам техники спортивных игр: баскетбола, волейбола, 
настольного тенниса и др. Общие и специальные упражнения игрока. Основные 
приемы овладения и управления мячом, упражнения в парах, тройках. Технико-
тактическая подготовка в избранном виде спорта. 

6 
Правила соревнований и судейство в 
избранном виде спорта  

Изучение правил соревнований выбранного вида спорта. Обучение судейству 
соревнований в избранном виде спорта (состав судейской коллегии, 
жестикуляция, ведение протоколов и т.п.), составление положения соревнований. 
Практическое судейство соревнований. 

7 
Профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП) 

Основное содержание ППФП студента и дипломированного специалиста. 
Производственная физическая культура. Особенности выбора форм, методов и 
средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. 
Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической культуры. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения 

ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-8 

способностью использовать 
методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

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 
Общая физическая подготовка  

 
1 Общая трудоемкость (час): 328. Форма промежуточного контроля: зачет во 2, 4, 6 семестрах.  
 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Общая физическая подготовка. Спортивные игры» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины 

(модули) «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту».  
 
3 Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 
общекультурных компетенций для осуществления способности использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Задачи преподавания дисциплины: 
- сформировать у студентов понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к 
профессиональной деятельности; 
- получение знаний научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры, спорта и здорового образа 
жизни; 



- сформировать мотивационно-ценностное отношение к физической культуре, физическое совершенствование и самовоспитание, 
установки на здоровый образ жизни; 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- формирование личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 
последующих жизненных и профессиональных 

4 Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. 
Общая физическая подготовка. 
Двигательные действия и навыки. 
Развитие физических качеств. 

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие упражнения 
(ОРУ) без предметов, с предметами.  
Упражнения для воспитания силы: упражнения с отягощением, соответствующим 
собственному весу, весу партнера и его противодействию, с сопротивлением 
упругих предметов, с отягощением. 
Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с 
постепенным увеличением времени их выполнения. 
Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные 
(простые, пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью 
партнера).  
Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости.  
Использование подвижных игр, гимнастических упражнений. 

2. 
Специальная физическая подготовка 
в избранном виде спорта. 

Специальные упражнения на развитие двигательных физических качеств, 
необходимых для занятий избранным видом спорта. Подводящие упражнения для 
освоения техники избранного вида спорта. 

3. 
Методика выполнения тестов 
комплекса ГТО. 

Методика выполнения нормативов комплекса ГТО: бег на короткие дистанции, 
кросс, тесты на силу, тесты на гибкость, скоростно-силовые упражнения (прыжки, 
метания), лыжные гони, плавание, стрельба, организация походов и др. 

4 

Основы методики самостоятельных 
занятий в избранном виде спорта, 
самоконтроль в процессе этих 
занятий. 

Методика самостоятельных занятий в избранном виде спорта, подбор 
упражнений, дозировка нагрузки. Средства и методы восстановления. Контроль  
выполнения объема физической нагрузки. Средства и методы самоконтроля в 
процессе занятий избранным видом спорта. 

5 
Занятия избранным видом спорта или 
системой физических упражнений. 

Обучение элементам техники спортивных игр: баскетбола, волейбола, 
настольного тенниса и др. Общие и специальные упражнения игрока. Основные 
приемы овладения и управления мячом, упражнения в парах, тройках. Технико-
тактическая подготовка в избранном виде спорта. 

6 
Правила соревнований и судейство в 
избранном виде спорта  

Изучение правил соревнований выбранного вида спорта. Обучение судейству 
соревнований в избранном виде спорта (состав судейской коллегии, 
жестикуляция, ведение протоколов и т.п.), составление положения соревнований. 
Практическое судейство соревнований. 

7 
Профессионально-прикладная 
физическая подготовка (ППФП) 

Основное содержание ППФП студента и дипломированного специалиста. 
Производственная физическая культура. Особенности выбора форм, методов и 
средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. 
Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической культуры. 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения 

ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-8 

способностью использовать 
методы и средства 

физической культуры для 
обеспечения полноценной 

социальной и 
профессиональной 

деятельности 

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 (з.е./ час): 2/72. Форма промежуточного контроля: зачет.  

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика энергетики» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП.  

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний и умений о процессах, происходящих во всех 
сферах  энергетического комплекса, формирование знаний по рациональному хозяйствованию и повышение конкурентоспособности в 
условиях рынка.  
 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 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль «Промышленная 
теплоэнергетика».  

2 
Предприятие – основное звено 
экономики 

Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли.  
Понятие 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. 
Амортизация основных фондов. Нормы амортизации, их роль и методика разработки. 
Способы начисления амортизационных отчислений: линейный, уменьшающегося 
остатка. Понятие ускоренной амортизации. Амортизационный фонд, его назначение и 
использование. Особенности  начисления амортизации на нематериальные активы. 
Показатели 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 
ускорения оборачиваемости оборотных средств.  

5 Трудовые ресурсы предприятия 

Сущность и значение фактора «рабочая сила». Кадры предприятия, их 
классификация и структура. Понятие профессии, специальности, квалификации. 
Эффективность использования персонала предприятия. Показатели и методы 
измерения производительности труда. Факторы роста производительности труда. 
Оплата труда работников. Сущность и принципы организации заработной платы. 
Тарифная система оплаты труда. 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 
предприятия. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. 
Классификация затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. Смета 
затрат на производство, 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. 
Факторы, влияющие на уровень цен. Механизм изменения цен. Главные рычаги 
регулирования цен. Ценовая политика на различных рынках и методы 
ценообразования. Субъекты рыночного ценообразования. Система цен и их 
классификация.  Система и структура 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 
продукции, налогооблагаемая, чистая. Распределение и использование прибыли 
предприятия. Понятие и показатели рентабельности работы предприятия. 



5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

        ОК-3 - способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

 

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 

ПК-3 способностью участвовать в 
проведении предварительного 
технико-экономического 
обоснования проектных 
разработок энергообъектов и их 
элементов по стандартным 
методикам (РП) 

Знать: 
- основные финансово-экономические показатели деятельности предприятий  
Уметь:  
- участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 
объектов современными методами поиска и обработки информации  
Владеть: 
- стандартными методиками проведения предварительного технико-
экономического обоснования проектных разработок; 
- навыками обобщения полученных результатов. 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
 Экономика энергетического производства 

1 Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Форма промежуточного контроля: зачет.  

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика энергетического производства» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) 
ОПОП.  

3 Цель и задачи изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса знаний и умений о процессах, происходящих во всех 
сферах  энергетического комплекса, формирование знаний по рациональному хозяйствованию и повышение конкурентоспособности в 
условиях рынка.  
 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 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль «Промышленная 
теплоэнергетика».  

2 
Предприятие – основное звено 
экономики 

Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли.  
Понятие 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. 
Амортизация основных фондов. Нормы амортизации, их роль и методика разработки. 
Способы начисления амортизационных отчислений: линейный, уменьшающегося 
остатка. Понятие ускоренной амортизации. Амортизационный фонд, его назначение и 
использование. Особенности  начисления амортизации на нематериальные активы. 
Показатели 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 
ускорения оборачиваемости оборотных средств.  

5 Трудовые ресурсы предприятия 

Сущность и значение фактора «рабочая сила». Кадры предприятия, их 
классификация и структура. Понятие профессии, специальности, квалификации. 
Эффективность использования персонала предприятия. Показатели и методы 
измерения производительности труда. Факторы роста производительности труда. 



Оплата труда работников. Сущность и принципы организации заработной платы. 
Тарифная система оплаты труда. 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 
предприятия. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. 
Классификация затрат по экономическим элементам и статьям калькуляции. Смета 
затрат на производство, 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. 
Факторы, влияющие на уровень цен. Механизм изменения цен. Главные рычаги 
регулирования цен. Ценовая политика на различных рынках и методы 
ценообразования. Субъекты рыночного ценообразования. Система цен и их 
классификация.  Система и структура 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 
продукции, налогооблагаемая, чистая. Распределение и использование прибыли 
предприятия. Понятие и показатели рентабельности работы предприятия. 

 

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по дисциплине 

        ОК-3 - способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

 

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 
 

ПК-3 способностью участвовать в 
проведении предварительного 
технико-экономического 
обоснования проектных разработок 
энергообъектов и их элементов по 
стандартным методикам (РП) 

Знать: 
- основные финансово-экономические показатели деятельности 
предприятий  
Уметь:  
- участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 
объектов современными методами поиска и обработки информации  
Владеть: 
- стандартными методиками проведения предварительного технико-
экономического обоснования проектных разработок; 
- навыками обобщения полученных результатов. 

 
 

 
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 блока 1ОПОП. 
            
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 естествознания, методы математического анализа и 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). 



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 
исследования 

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 
положения теории познания. Методы научного исследования. Общенаучные методы 
исследования. 

2. 
.  Информационный поиск в 
научных исследованиях. 
Этапы 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 
эксперимент. 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 
вероятностей.  
Статистическая обработка 
опытных данных 

Характеристики случайных величин. Вероятность случайного события, функции 
распределения 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 погрешности. Определение случайной составляющей 
погрешности. Исключение грубой погрешности измерений. 

5. 
.  Анализ результатов 
эксперимента 

Проверка результатов физического эксперимента. Статистический анализ результатов 
эксперимента. Проверка воспроизводимости экспериментальных данных, использование 
критериев Фишера или Кохрена. Оценка степени тесноты связи или корреляции 
экспериментальных данных. Коэффициент корреляции. 

Графический анализ результатов эксперимента. 

6. 
Математическая обработка 
результатов эксперимента 

Подбор вида эмпирических формул. Обобщающее или аппроксимирующее 
(регрессионное) уравнение. Применение полиномов различной степени. Расчёт 
постоянных коэффициентов 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 
факторного эксперимента Дробный факторный эксперимент.  

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 

способность демонстрировать базовые 
знания в области естественнонаучных 
дисциплин, готовностью выявлять 
естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной 
деятельности; применять для их 
разрешения основные законы 
естествознания, методы математического 
анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования 

Знать: 
- теоретические основы постановки и проведения научных 
исследований и экспериментов; 
- организацию информационного поиска, математического и 
физического моделирования. 
Уметь: 
- работать со справочной и научной литературой; 
- ставить задачи научных исследований и выбирать метод 
исследования.  
Владеть: 
- навыками информационного поиска, планирования и постановки 
экспериментов 

ПК-4 

способность к проведению 
экспериментов по заданной методике, 
обработке и анализу полученных 
результатов с привлечением 
соответствующего математического 
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 
обработки результатов экспериментов 

 
 



 
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 блока 1 ОПОП. 
 
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 естествознания, методы математического анализа и 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). 

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 
исследования 

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 
положения теории познания. Методы научного исследования. Общенаучные методы 
исследования. 

2. 
.  Информационный поиск в 
научных исследованиях. 
Этапы 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 
эксперимент. 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 
вероятностей.  
Статистическая обработка 
опытных данных 

Характеристики случайных величин. Вероятность случайного события, функции 
распределения 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 погрешности. Определение случайной составляющей 
погрешности. Исключение грубой погрешности измерений. 

5. 
.  Анализ результатов 
эксперимента 

Проверка результатов физического эксперимента. Статистический анализ результатов 
эксперимента. Проверка воспроизводимости экспериментальных данных, использование 
критериев Фишера или Кохрена. Оценка степени тесноты связи или корреляции 
экспериментальных данных. Коэффициент корреляции. 

Графический анализ результатов эксперимента. 

6. 
Математическая обработка 
результатов эксперимента 

Подбор вида эмпирических формул. Обобщающее или аппроксимирующее 
(регрессионное) уравнение. Применение полиномов различной степени. Расчёт 
постоянных коэффициентов 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 
факторного эксперимента Дробный факторный эксперимент.  

5 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 

способность демонстрировать базовые 
знания в области естественнонаучных 
дисциплин, готовностью выявлять 
естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной 
деятельности; применять для их 

Знать: 
- теоретические основы постановки и проведения научных 
исследований и экспериментов; 
- организацию информационного поиска, математического и 
физического моделирования. 
Уметь: 



разрешения основные законы 
естествознания, методы математического 
анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования 

- работать со справочной и научной литературой; 
- ставить задачи научных исследований и выбирать метод 
исследования.  
Владеть: 
- навыками информационного поиска, планирования и постановки 
экспериментов 

ПК-4 

способность к проведению 
экспериментов по заданной методике, 
обработке и анализу полученных 
результатов с привлечением 
соответствующего математического 
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 
обработки результатов экспериментов 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Защита окружающей среды при работе теплоэнергоустановок 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108. Форма промежуточного контроля: зачет.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Защита окружающей среды при работе теплоэнергоустановок относится к вариативной части блока 1 
Дисциплины (модули) ОПОП.  
 
3. Цель и задачи 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 естествознания, 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); 

- способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и планировать экозащитные 
мероприятия 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 

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 

соответствия 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 

№ 
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Введение. Основные понятия. Введение. Основные понятия взаимодействия теплоэнергетики и 

окружающей среды. Ресурсы окружающей среды. Примесные выбросы 
теплоэнергетических объектов и их распространение. 

2. 

Экологические проблемы. Изменения в 
окружающей среде. 

Изменения в окружающей среде под влиянием антропогенных 
воздействий.  Способы снижения загрязняющих выбросов.  Влияние 
вредных выбросов ТЭС и ТЭЦ на атмосферу. Экологические проблемы 
Новомосковска и Тульской области. Экологическая обстановка в стране. 
Рассеивание в атмосфере выбросов. Дымовые трубы. 

3. 

Методика расчета рассеивания вредных 
веществ. 

Методика расчета рассеивания вредных веществ и выбор оптимальной 
высоты дымовой трубы Контроль состава и концентрации вредных 
веществ в уходящих газах котлов. Автоматизация контроля загрязнений 
атмосферного воздуха. 

4. 
Сточные воды предприятий теплоэнергетики и 
их очистка. 

Сточные воды предприятий теплоэнергетики и их очистка. Классификация 
сточных вод ТЭС. Влияние сточных вод ТЭС на природные водоемы. 

5. 
Очистка сточных вод. Обработка сбросных вод водоподготовительных установок. Очистка 

сточных вод, содержащих нефтепродукты. 

6. 

Очистка сточных вод. Очистка обмывочных вод поверхностей нагрева котлов. Очистка сточных 
вод химических промывок и консервации оборудования. Обезвреживание 
сточных вод систем гидрозолоудаления. Очистка сточных вод 
сероочистных установок. 

7. 
Основы теории золоулавливания. Улавливание твердых веществ из дымовых газов. Характеристики летучей 

золы. Основы теории золоулавливания. Типы и характеристики 
золоуловителей. 

8. 
Электрофильтры. Электрофильтры. Краткие сведения об улавливании золы на мазутных 

ТЭС. 



 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-2 - способность демонстрировать 

базовые знания в области 
естественнонаучных дисциплин, 
готовностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности; 
применять для их разрешения 
основные законы естествознания, 
методы математического 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования  

Знать: 
- профессиональную информацию, выбор путей ее достижения, пути решения 
технологических проблем в рамках своей профессиональной компетенции, 
экономические проблемы и общественные процессы, методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального исследования, нормативные 
правовые документы в своей профессиональной деятельности 
Уметь: 
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
Владеть: 
- законодательными и правовыми актами в области подтверждения 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 
полученных результатов с 
привлечением соответствующего 
математического аппарата  

Знать: 
- системы экологического управления предприятия, методы проектирования 
элементов оборудования и объектов деятельности в целом с использованием 
нормативной документации и современных методов поиска и обработки информации, 
способы  проведения предварительного технико-экономического обоснования 
проектных разработок по стандартным 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 
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 мероприятия по 
энерго- и ресурсосбережению 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 
Уметь: 
- собирать  и анализировать исходные данные для проектирования элементов с 
использованием нормативной документации 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 

 
 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Природоохранные технологии на теплоэнергетических установках 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 / 108. Форма промежуточного контроля: зачет.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Природоохранные технологии на теплоэнергетических установках относится к вариативной части блока 1 
Дисциплины (модули) ОПОП.  
 
3. Цель и задачи 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 естествознания, 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); 

- способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и планировать экозащитные 
мероприятия 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 

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 

соответствия 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 

№ 
раздела 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Введение. Основные понятия. Введение. Основные понятия взаимодействия теплоэнергетики и 

окружающей среды. Ресурсы окружающей среды. Примесные выбросы 
теплоэнергетических объектов и их распространение. 

2. 

Экологические проблемы. Изменения в 
окружающей среде. 

Изменения в окружающей среде под влиянием антропогенных 
воздействий.  Способы снижения загрязняющих выбросов.  Влияние 
вредных выбросов ТЭС и ТЭЦ на атмосферу. Экологические проблемы 
Новомосковска и Тульской области. Экологическая обстановка в стране. 
Рассеивание в атмосфере выбросов. Дымовые трубы. 

3. 

Методика расчета рассеивания вредных 
веществ. 

Методика расчета рассеивания вредных веществ и выбор оптимальной 
высоты дымовой трубы Контроль состава и концентрации вредных 
веществ в уходящих газах котлов. Автоматизация контроля загрязнений 
атмосферного воздуха. 

4. 
Сточные воды предприятий теплоэнергетики и 
их очистка. 

Сточные воды предприятий теплоэнергетики и их очистка. Классификация 
сточных вод ТЭС. Влияние сточных вод ТЭС на природные водоемы. 

5. 
Очистка сточных вод. Обработка сбросных вод водоподготовительных установок. Очистка 

сточных вод, содержащих нефтепродукты. 

6. 

Очистка сточных вод. Очистка обмывочных вод поверхностей нагрева котлов. Очистка сточных 
вод химических промывок и консервации оборудования. Обезвреживание 
сточных вод систем гидрозолоудаления. Очистка сточных вод 
сероочистных установок. 

7. 
Основы теории золоулавливания. Улавливание твердых веществ из дымовых газов. Характеристики летучей 

золы. Основы теории золоулавливания. Типы и характеристики 
золоуловителей. 

8. 
Электрофильтры. Электрофильтры. Краткие сведения об улавливании золы на мазутных 

ТЭС. 
 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции 
(результаты 

освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-2 - способность демонстрировать 

базовые знания в области 
естественнонаучных дисциплин, 
готовностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности; 
применять для их разрешения 
основные законы естествознания, 
методы математического 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования  

Знать: 
- профессиональную информацию, выбор путей ее достижения, пути решения 
технологических проблем в рамках своей профессиональной компетенции, 
экономические проблемы и общественные процессы, методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования, 
нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности 
Уметь: 
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
Владеть: 
- законодательными и правовыми актами в области подтверждения 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 
полученных результатов с 
привлечением соответствующего 
математического аппарата  

Знать: 
- системы экологического управления предприятия, методы проектирования 
элементов оборудования и объектов деятельности в целом с использованием 
нормативной документации и современных методов поиска и обработки 
информации, способы  проведения предварительного технико-экономического 
обоснования проектных разработок по стандартным 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 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 

Знать: 
- методы  изучения и анализа необходимой информации, технических данных, 
показателей и результатов работы,  обобщение и систематизацию, проведение 



планировать экозащитные 
мероприятия и мероприятия по 
энерго- и ресурсосбережению на 
производстве 

необходимых расчетов с использованием современных технических средств 
Уметь: 
- собирать  и анализировать исходные данные для проектирования элементов с 
использованием нормативной документации 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 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Вычислительная математика 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72  Форма промежуточного контроля: зачет.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Вычислительная математика» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП.  
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области  использования современных 
информационных технологий,  прикладных программных средства, математических методов при решении задач профессиональной 
деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- получение теоретических знаний о методах прикладной математики 
- освоение способов решения прикладных задач математики 
- использование пакетов прикладных программ при решения прикладных задач  

4. Содержание дисциплины 

 
№ 
разде
ла 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Элементы теории погрешностей 
Понятие погрешности. Виды погрешностей. Погрешность округления. Значащие, 
верные и сомнительные цифры числа. Учет погрешностей арифметических операций. 
Формы записи приближенного числа. Прямая и обратная задачи теории погрешностей. 

2 
Методы решение нелинейных 
уравнений с одним неизвестным 

Основные понятия. Постановка задачи численного решения нелинейных уравнений с 
одним неизвестным, этапы её решения. Методы отделения корней. Методы уточнения 
корней (простых итераций, касательных, хорд, комбинированные методы). Примеры 
решения задач.  

3 
Методы решение систем 
линейных и нелинейных 
уравнений 

Основные понятия. Постановка задачи численного решения систем линейных 
уравнений. Методы решения систем линейных уравнений. Постановка задачи 
численного решения систем нелинейных уравнений. Методы решения систем 
нелинейных уравнений (простых итераций, Ньютона). Примеры решения задач. 

4 
Методы интерполирование 
функций одной переменной 

Основные понятия. Постановка задачи интерполирования. Основные допущения при 
интерполировании таблично-заданных функций. Методы интерполирования (Лагранжа, 
Ньютона, Вандермонда). Оценка погрешности интерполяционных формул. Примеры 
решения задач. Интерполирование сплайнами. Обратное интерполирование 

5 
Методы аппроксимация функций 
одной переменной 

Постановка задачи аппроксимации, этапы её решения. Метод выбранных точек, метод 
средних и метод наименьших квадратов для аппроксимации функций одной 
переменной. Проверка адекватности построенных функций Оценка значимости 
коэффициентов аппроксимирующих функций. Методы аппроксимации функций 
нескольких переменных. 

6 
Численное дифференцирование и 
интегрирование 

Постановка задачи численного дифференцирования. Приемы численного 
дифференцирования функций. Оценка точности численного дифференцирования. 
Постановка задачи численного интегрирования, принцип её решения. Метод 
прямоугольников, трапеций, Симпсона при численном интегрировании. Оценка 
точности численного интегрирования. Алгоритм вычисления определенного интеграла 
с помощью формул численного интегрирования. 

7 
Численные методы решения 
обыкновенных 
дифференциальных уравнений. 

Постановка задачи численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Решение дифференциальных уравнений методами Эйлера, Рунге-Кутта. Оценка 
погрешности интегрирования. Примеры решения задач. 

 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 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 
естествознания, методы математического моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2) 
– способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с привлечением 
соответствующего математического аппарата  (ПК-4). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 -  основы методов вычислительной математики и их применения для решения прикладных инженерных задач; 
   – основы  численных методов обработки эксперимента  при моделировании и решении прикладных инженерных задач. 



Уметь: 
   – применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для решения 
инженерных задач.  

Владеть: 
   – навыками применения современного математического аппарата для решения прикладных инженерных задач и исследовательских 
задач; методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития 
технологических процессов и процессов управления 
 
 

 АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины   

Численные методы 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72  Форма промежуточного контроля: зачет.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Численные методы относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП.  
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области  использования современных 
информационных технологий,  прикладных программных средства, математических методов при решении задач профессиональной 
деятельности. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- получение теоретических знаний о методах прикладной математики 
- освоение способов решения прикладных задач математики 
- использование пакетов прикладных программ при решении прикладных задач  

4. Содержание дисциплины 

№ 
разде
ла 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Основы  теории погрешностей 
Понятие погрешности. Виды погрешностей. Погрешность округления. Значащие, 
верные и сомнительные цифры числа. Учет погрешностей арифметических операций. 
Формы записи приближенного числа. Прямая и обратная задачи теории погрешностей. 

2 
Решение нелинейных уравнений 
с одним неизвестным 

Основные понятия. Постановка задачи численного решения нелинейных уравнений с 
одним неизвестным, этапы её решения. Методы отделения корней. Методы уточнения 
корней (простых итераций, касательных, хорд, комбинированные методы). Примеры 
решения задач.  

3 
Решение систем линейных и 
нелинейных уравнений 

Основные понятия. Постановка задачи численного решения систем линейных 
уравнений. Методы решения систем линейных уравнений. Постановка задачи 
численного решения систем нелинейных уравнений. Методы решения систем 
нелинейных уравнений (простых итераций, Ньютона). Примеры решения задач. 

4 
Приближение функций одной 
переменной (интерполирование 
функций) 

Основные понятия. Постановка задачи интерполирования. Основные допущения при 
интерполировании таблично-заданных функций. Методы интерполирования (Лагранжа, 
Ньютона, Вандермонда). Оценка погрешности интерполяционных формул. Примеры 
решения задач. Интерполирование сплайнами. Обратное интерполирование 

5 
Приближение функций одной и 
нескольких переменных 
(аппроксимация функций) 

Постановка задачи аппроксимации, этапы её решения. Метод выбранных точек, метод 
средних и метод наименьших квадратов для аппроксимации функций одной 
переменной. Проверка адекватности построенных функций Оценка значимости 
коэффициентов аппроксимирующих функций. Методы аппроксимации функций 
нескольких переменных. 

6 
Численное дифференцирование и 
интегрирование 

Постановка задачи численного дифференцирования. Приемы численного 
дифференцирования функций. Оценка точности численного дифференцирования. 
Постановка задачи численного интегрирования, принцип её решения. Метод 
прямоугольников, трапеций, Симпсона при численном интегрировании. Оценка 
точности численного интегрирования. Алгоритм вычисления определенного интеграла 
с помощью формул численного интегрирования. 

7 
Численные методы решения 
обыкновенных 
дифференциальных уравнений. 

Постановка задачи численного решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Решение дифференциальных уравнений методами Эйлера, Рунге-Кутта. Оценка 
погрешности интегрирования. Примеры решения задач. 

 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 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 
естествознания, методы математического моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2) 
– способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с привлечением 
соответствующего математического аппарата   (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

-  основы численных методов  решения прикладных инженерных задач; 
   – основы  численных методов обработки эксперимента при моделировании и решении прикладных инженерных задач. 

Уметь: 
   – применять численные методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для 
решения инженерных задач.  

Владеть: 



   – навыками применения современного математического аппарата для решения прикладных инженерных задач и исследовательских 
задач; методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития 
технологических процессов и процессов управления 
 
 
 

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 вариативной части  блока 1 ОПОП. 
 

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, 
представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 
– способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовность выявлять 
естественнонаучную 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); 
- способности участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования энергообъектов и их элементов в 
соответствии с нормативной документацией (ПК-1). 
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 
теплоэнергетических объектов.  
 

4  Содержание дисциплины:  

№ раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Системный подход к 
исследованию 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 
информацией при оптимизации. Иерархия систем ТЭС. Построение эквивалентных 
систем.  Иерархия задач оптимизации. Иерархическая структура задач оптимизации.  
Иерархия потоков информации. 

2. 

Методика построения 
математических моделей 
теплоэнергетических 
систем. 

 

Основные понятия метода математического моделирования. Этапы 
математического моделирования. Классификация математических моделей. Общие 
подходы к построению математических моделей. Теория графов. Анализ схемы 
паротурбинной установки 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 модель ТЭС. Анализ функциональных связей параметров.  

3. 

Методы оптимизации 
теплоэнергетических 
систем. Оптимизация 
непрерывно изменяющихся 
параметров. 

Постановка задачи. Основные понятия. Критерий оптимальности. Требования к 
задачам оптимизации. Классификация и характеристика методов решения задач 
оптимизации. Методы исследования функций классического анализа. Метод 
множителей Лагранжа. Вариационное исчисление. Динамическое программирование. 
Принцип максимума. Линейное программирование. Нелинейное программирование. 
Безградиентные методы детерминированного поиска. Методы поиска экстремума 
функции одной переменной. Методы случайного поиска (метод слепого поиска, метод 
случайных направлений). Методы учета ограничений. 

4 

Методы оптимизации 
теплоэнергетических 
систем. Оптимизация 
дискретно изменяющихся 
параметров.  

Основные понятия. Классификация методов оптимизация дискретно изменяющихся 
параметров. Метод Гомори. Метод ветвей и границ. Оптимизация вида 
технологической схемы. Общая характеристика методов оптимизации вида 
технологической схемы. 

 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-1 

способностью осуществлять 
поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 

Знать: 
- структуру элементов и систем теплоэнергоснабжения промышленных 
предприятий 
Уметь: 
- организовать сбор и анализ научно-технической информации с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 
построения математических моделей и оптимизации элементов и систем 
теплоэнергоснабжения промышленных предприятий 
- разрабатывать математические модели элементов и систем 



технологий   теплоэнергоснабжения промышленных предприятий 
Владеть: 
- методами моделирования и оптимизации элементов  и систем 
теплоэнергоснабжения промышленных предприятий 

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, методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического 
и экспериментального 
исследования   

Знать: 
- теоретические основы методов математического моделирования и 
оптимизации элементов и систем теплоэнергоснабжения промышленных 
предприятий 
Уметь: 
- обосновать выбор методов оптимизации математических моделей 
элементов и систем теплоэнергоснабжения промышленных предприятий 
Владеть: 
- современными компьютерными технологиями для выполнения 
математического моделирования и оптимизации элементов  и систем 
теплоэнергоснабжения промышленных предприятий 

ПК-1 

- способности участвовать в 
сборе и анализе исходных 
данных для проектирования 
энергообъектов и их элементов в 
соответствии с нормативной 
документацией 

Знать: 
- современные методы автоматизированного проектирования 
теплоэнергетических систем в соответствии с нормативной документацией 
Уметь: 
- обосновать выбор методов автоматизированного проектирования 
теплоэнергетических систем в соответствии с нормативной документацией 
Владеть: 
- современными компьютерными технологиями для выполнения задач 
автоматизированного проектирования теплоэнергетических систем 

 
 
 

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 вариативной части блока 1 ОПОП. 
 
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, 
представлять 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 
соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 
- способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое оборудование с использованием 
стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2). 
Задачами преподавания дисциплины являются:  
– изучение этапов проектирования теплоэнергетических объектов и систем с помощью современных информационных 
технологий; 
– получение теоретических знаний и практических навыков по автоматизированному проектированию теплоэнергетических 
систем; 
–  ознакомление с программными пакетами, используемыми при разработке проектов теплоэнергетических систем 
промышленных предприятий. 
 

4 Содержание дисциплины:  

№ раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Методология 
автоматизированного 
проектирования.  
 

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 
организации САПР ТЭС. Методы задания предпочтение на множестве частных 
критериев. Виды обеспечения и классификация САПР ТЭС 

2. 

Типовые структуры 
САПР ТЭС 

Информационное 
обеспечение САПР ТЭС. 

 

Организация технических средств САПР ТЭС. Режим работы технических средств САПР 
ТЭС. Технические средства машинной графики. Организация взаимодействия 
конструктора 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 

модели проектируемых 
объектов. 

Классификация математических моделей. Функциональные и структурные модели. 
Формы 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 
теплоэнергетических систем. 

 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций: 



Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 

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   

Знать: 
- основы автоматизированного проектирования теплоэнергетических систем 
Уметь: организовать сбор и анализ научно-технической информации с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий для 
выполнения автоматизированного проектирования теплоэнергетических 
систем  
Владеть: 
- методами автоматизированного проектирования тепло-энергетических 
систем 

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 
теплоэнергетических систем в соответствии с нормативной документацией 
Уметь: 
- обосновать выбор методов автоматизированного проектирования 
теплоэнергетических систем в соответствии с нормативной документацией 
Владеть: 
- современными компьютерными технологиями для выполнения задач 
автоматизированного проектирования теплоэнергетических систем 

ПК-2 

способность проводить расчеты 
по типовым методикам, 
проектировать технологическое 
оборудование с использованием 
стандартных средств 
автоматизации проектирования в 
соответствии 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 
заданием  
Владеть: 
- современными компьютерными технологиями для решения задач 
автоматизированного проектирования теплоэнергетических систем 

 
 

 
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 реализуется  в рамках вариативной части блока 1 ОПОП.  
 

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 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 
мероприятия 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 
высокотемпературных 
теплотехнологических 
процессов и установок в 
промышленности 

 Структурная схема курса ВТПУ. Вводные понятия и термины. Общие особенности 
и область применения теплоэнергетических процессов и систем. Схемы этапов 
теплоэнергетических процессов. Схемы размещения источников энергии и движения 
продуктов сгорания в теплоэнергетических установках и системах. 

2. 

Теплотехнологическая 
классификация схем 
высокотемпературных 
теплотехнологических 
установок 

Принципиальная структурная схема теплоэнергетических установок и систем. 
Тепловые схемы, классификация тепловых схем. Принципы построения тепловых схем. 
Теплотехнологические основы огнетехнических процессов. Структурные, тепловые и 
теплотехнологические схемы теплоэнергетических установок и систем. 



3. 

Конструктивные элементы 
теплотехнологических камер. 
Тепловые и конструктивные 
схемы установок 

Топочные, горелочные устройства, фундамент, каркас, обмуровка, трубопроводные 
коммуникации. Огнеупорные материалы. Классификация и свойства огнеупорных 
материалов. Способы изготовления. Теплоизоляционные материалы. Классификация и 
свойства теплоизоляционных материалов. Классификация высокотемпературных 
теплотехнологических процессов и установок. Энергетика теплотехнологии как элемент 
энергосбережения. Туннельная, шахтная, методическая нагревательная установка. 
Устройство для обжига в кипящем слое. Отражательные плавильные установки. 

4 
Нагревательные 
(термические) установки 

Физико–химические особенности процессов нагрева. Конструкции и показатели работы 
нагревательных установок. Процессы передачи тепла. Повышение эффективности 
работы. 

5 
Плавильные процессы и 
установки 

Классификация плавильных процессов. Технологические основы доменного процесса. 
Схема, конструкция элементов и показатели работы доменного производства. Схема 
потоков основных энергоресурсов в доменном производстве. Технологические основы 
производства стали. Схема, конструкция элементов и показатели работы мартеновского 
производства. 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 
термохимической 
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 переработки топлив. Схема изменения состава топлива при 
термохимической переработки топлив. 

7 

Материальные, тепловые и 
энергетические балансы 

Структура уравнений материальных балансов. Расчеты материальных балансов 
теплоэнергетических 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 энергетические балансы высокотемпературных теплотехнологических 
процессов и установок.  

8 

Теплотехнологические 
основы высокотемпературных 
теплотехнологических 
процессов и установок 

 Схема массообмена в рабочем пространстве высокотемпературных 
теплотехнологических  установках. Внешний и внутренний тепломассообмен. 
Радиационный, конвективный и радиационно –конвективный режимы внешнего 
теплообмена. Продолжительность тепловой обработки технологического сырья и 
изделий. Продолжительность нагрева термически 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 насадкой. 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. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 

способность демонстрировать 
базовые знания в области 
естественнонаучных дисциплин, 
готовностью выявлять 
естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности; 
применять для их разрешения 
основные законы естествознания, 
методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального 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 
соблюдение правил техники 
безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности, 
норм охраны труда, 
производственной и трудовой 
дисциплины   

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 
соблюдение экологической 
безопасности на производстве и 

Знать: 
- материальные, тепловые и энергетические балансы ВТУ; 
- теплотехнологические основы высокотемпературных 



планировать экозащитные 
мероприятия и мероприятия по 
энерго- и ресурсосбережению на 
производстве    

теплотехнологических процессов и установок;   
-  основы энергосберегающей теплотехнологии   
Уметь:                                                                            
- производить расчет продолжительности нагрева термически массивных 
тел;   
- определять движение газов и материалов в высокотемпературных 
установках  
Владеть:                                                                          
- расчетом элементов котла–утилизатора за высокотемпературной 
установкой; 
 - расчетом энергетического баланса периода расплавления дуговой 
сталеплавильной печи 

 
 

 
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 реализуется в рамках вариативной части блока 1 ОПОП.  
  

3. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих общепрофессиональных компетенций: 
- 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, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования ; 

- способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производственной санитории, пожарной 
безопасности, норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины; 

- способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и планировать экозащитные 
мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве. 

Задачами преподавания дисциплины являются усвоение студентами: 
- 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 огнетехнических 
процессов и установок в 
промышленности 

 Структурная схема курса ОТУ. Вводные понятия и термины. Общие особенности и 
область применения теплоэнергетических процессов и систем. Схемы этапов 
теплоэнергетических процессов. Схемы размещения источников энергии и движения 
продуктов сгорания в теплоэнергетических установках и системах. 

2. 
Теплотехнологическая 
классификация 
огнетехнических установок 

Принципиальная структурная схема теплоэнергетических установок и систем. 
Тепловые схемы, классификация тепловых схем. Принципы построения тепловых схем. 
Теплотехнологические основы огнетехнических процессов. Структурные, тепловые и 
теплотехнологические схемы теплоэнергетических установок и систем. 

3. 

Конструктивные элементы 
теплотехнологических камер. 
Тепловые и конструктивные 
схемы установок 

Топочные, горелочные устройства, фундамент, каркас, обмуровка, трубопроводные 
коммуникации. Огнеупорные материалы. Классификация и свойства огнеупорных 
материалов. Способы изготовления. Теплоизоляционные материалы. Классификация и 
свойства теплоизоляционных материалов. Классификация огнетехнических процессов и 
установок. Энергетика теплотехнологии как элемент энергосбережения. Туннельная, 
шахтная, методическая нагревательная установка. Устройство для обжига в кипящем слое. 
Отражательные плавильные установки. 

4 
Нагревательные 
(термические) установки 

Физико–химические особенности процессов нагрева. Конструкции и показатели работы 
нагревательных установок. Процессы передачи тепла. Повышение эффективности работы. 

5 
Плавильные процессы и 
установки 

Классификация плавильных процессов. Технологические основы доменного процесса. 
Схема, конструкция элементов и показатели работы доменного производства. Схема 
потоков основных энергоресурсов в доменном производстве. Технологические основы 
производства стали. Схема, конструкция элементов и показатели работы мартеновского 
производства. 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 
термохимической 
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 
переработки топлив. Схема изменения состава топлива при термохимической переработки 
топлив. 



7 

Материальные, тепловые и 
энергетические балансы 

Структура уравнений материальных балансов. Расчеты материальных балансов 
теплоэнергетических установок 
 и систем. Тепловой баланс теплоэнергетического реактора. Зональные тепловые балансы 
теплотехнологического реактора. Тепловые балансы отдельных элементов тепловой схемы 
огнетехнических процессов и установок. Тепловые и энергетические балансы 
огнетехнических процессов и установок.  

8 

Теплотехнологические 
основы огнетехнических 
процессов и установок 

 Схема массообмена в рабочем пространстве огнетехнических  установках . Внешний и 
внутренний тепломассообмен. Радиационный,  конвективный и радиационно –
конвективный режимы внешнего теплообмена. Продолжительность тепловой обработки 
технологического сырья и изделий. Продолжительность нагрева термически тонких тел. 
Продолжительность нагрева термически массивных тел. Выбор источника энергии для 
огнетехнического процесса. Газовые горелки и мазутные форсунки огнетехнических 
установок. Преобразование электрической энергии в теплоту.  

9 

Основы энергосберегающей 
теплотехнологии 

Пути снижения энергозатрат на огнетехнических процессах и установках. Регенерация 
тепловых и горючих отходов высокотемпературных установок. Регенеративные 
теплообменники с неподвижной, вращающейся и пересыпающейся насадкой. 
Рекуперативные теплообменники. Преимущества и недостатки регенеративных у 
рекуперативных теплообменников. Вторичные энергоресурсы огнетехнических установок 
и их использование: тепловые, горючие, избыточного давления. Использование теплоты 
уходящих газов огнетехнических установок в котлах–утилизаторах. Газовые 
утилизационные бескомпрессорные турбины. 

 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций: 

Код 
компетенции 

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 профессиональной 
деятельности; применять для их 
разрешения основные законы 
естествознания, методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования  

Знать: 
-  применение огнетехнических процессов и установок в 
промышленности ;                                                                              -  
теплотехнологическую классификацию схем огнетехнических 
установок  
Уметь: 
производить расчет калориметрической температуры  горения                             
Владеть: 
 конструктивным тепловым расчетом ограждений огнетехнической 
установки при стационарном режиме  

ПК-7 

способность обеспечивать соблюдение 
правил техники безопасности, 

производственной санитории, пожарной 
безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой дисциплины   

Знать: 
- конструктивные элементы теплотехнологических камер ;                      
 - тепловые и конструктивные схемы установок  
Уметь: 
производить расчет продолжительности нагрева термически тонких 
тел                              
 Владеть: 
поверочным тепловым расчетом ограждений огнетехнической 
установки при стационарном режиме  

ПК-9 

способность обеспечивать соблюдение 
экологической безопасности на 

производстве и планировать экозащитные 
мероприятия и мероприятия по энерго- и 

ресурсосбережению на производстве    

Знать: 
- материальные, тепловые и энергетические балансы ОТУ;                                                                         
-  теплотехнологические основы огнетехнических процессов и 
установок ;                                               
 -  основы энергосберегающей теплотехнологии   
Уметь:                                                                             
-. производить расчет продолжительности нагрева термически 
массивных тел ;   
-  определять движение газов и материалов в высокотемпературных 
установках  
Владеть:                                                                         
-  расчетом элементов котла–утилизатора за высокотемпературной 
установкой ; 
 -  расчетом энергетического баланса периода расплавления дуговой 
сталеплавильной печи 

 
 
 

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 блока 1 ОПОП. 
 
3. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 



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

дисциплины 
Содержание раздела 

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 
использования 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 предприятиями. Пути экономии ТЭР. 

2. Основные системы производства и 
распределения энергоносителей 
ПП 

Классификация потребителей тепла. Системы теплоснабжения. Системы 
пароснабжения. 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 
балансы; 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 
эффективность использования ВЭР. Особенности определения экономии топлива, при 
использовании горючих ВЭР. Определение экономии топлива при использовании 
тепловых ВЭР. Экономическая эффективность использования ВЭР. Внутренние 
энергетические ресурсы и ТЭС ПП. 

5. Методы устранения дисбалансов в 
ТЭС ПП 

Причины возникновения дисбалансов прихода и расхода энергоносителей на ПП. 
Тепловое аккумулирование энергоносителей. Резервирование мощности 
теплогенераторов. Использование пиковых источников ЭР. 

6. Учет тепловой энергии в 
приёмных, распределительных и 
использующих устройствах 

Необходимость учета тепловой энергии на предприятиях. Контроль и регистрация 
параметров энергоносителя в приёмных, распределительных и использующих 
устройствах. 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 
мониторинга энергобалансов 
промышленного предприятия 

Основы построения информационной системы. Принципы организации рациональной 
информационной системы. 

 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-4 

способность к проведению 
экспериментов по заданной 
методике, обработке и 
анализу полученных 
результатов с привлечением 
соответствующего 
математического аппарата 

Знать: 
- структуру теплоэнергетической системы промышленного предприятия: 
источники различных энергоресурсов - технологические агрегаты, 
распределительные сети энергоресурсов и всех потребителей этой энергии; 
- знать условия, обеспечивающие надежную работу энергосистем 
промпредприятия 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 
проведения необходимых расчетов при проектировании энергетических систем 
ПП. 
Владеть: 
- навыками использования различных информационных технологий при изучении 
принципов работы оборудования, вырабатывающего, передающего и 
потребляющего различные виды энергии на промышленном предприятии. 

ПК-10 

готовность к участию в 
работах по освоению и 
доводке технологических 
процессов 

Знать: 
- принципы работы и виды оборудования, вырабатывающего различные виды 
энергии на промышленных предприятиях; методы расчета схем транспорта 
энергоносителей 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 
построении энергетических балансов, необходимых для успешного 



функционирования предприятия, как субъекта успешной экономической 
деятельности; 
- правильно организовывать рабочие места, рационально размещать 
технологическое 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 
производства. 

 
 
 

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 блока 1 ОПОП. 
 
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 
дисциплины 

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 
использования 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 предприятиями. Пути экономии ТЭР. 

2. Основные системы производства и 
распределения энергоносителей на 
ПП 

Классификация потребителей тепла. Системы теплоснабжения. Системы 
пароснабжения. 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 
эффективность использования ВЭР. Особенности определения экономии топлива, при 
использовании горючих ВЭР. Определение экономии топлива при использовании 
тепловых ВЭР. Экономическая эффективность использования ВЭР. Внутренние 
энергетические ресурсы и ТЭС ПП. 

4. Построение энергетических 
балансов на ПП 

Основные понятия и определения энергетического баланса. Построение энергетических 
балансов промышленного предприятия: материальные балансы; энергетические 
балансы; 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 
эффективности использования энергии. Понятие транзитной эксергии 

6. Методы сведения балансов 
горючих ВЭР. Методы устранения 
дисбалансов по пару в ТЭС ПП 

Причины возникновения дисбалансов прихода и расхода энергоносителей на ПП. 
Тепловое аккумулирование энергоносителей. Резервирование мощности 
теплогенераторов. Использование пиковых источников ЭР. 

7. Основы построения систем 
мониторинга энергобалансов 
промышленного предприятия 

Основы построения информационной системы. Принципы организации рациональной 
информационной системы. 

 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2 
способность проводить расчеты 
по типовым методикам, 

Знать: 
- стандартные (типовые) методики проведения конструкционных и технико-



проектировать технологическое 
оборудование с использованием 
стандартных средств 
автоматизации проектирования в 
соответствии с техническим 
заданием 

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: 
- 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 проведения необходимых расчетов при 
проектировании энергетических систем ПП и составлении энергетических 
балансов; 
- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих при 
составлении 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 
производства 

ПК-3 

способность участвовать в 
проведении предварительного 
технико-экономического 
обоснования проектных 
разработок энергообъектов и их 
элементов по стандартным 
методикам 

Знать: 
- структуру теплоэнергетической системы промышленного предприятия: 
источники различных энергоресурсов - технологические агрегаты, 
распределительные 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 
успешного 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 
совершенствования технологических процессов для снижения энергетических 
затрат, оптимизации структуры энергетического баланса предприятия путем 
выбора оптимальных направлений, способов и размеров использования 
подведенных внешних и вторичных энергоресурсов 
- способностью анализировать и воспринимать информацию 

 
 
 

 АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Электроснабжение 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час):  3/108. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  «Электроснабжение» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП. 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний по вопросам проектирования и эксплуатации систем 
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, 

безопасности 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. 

 
4. Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 
Общие сведения о системах 
электроснабжения (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 помещений. 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 диаграмм. Учет 

одно- и двухфазной нагрузки. Вспомогательные методы расчета электрических нагрузок. 

4 

Распределение электроэнергии. 
Выбор 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 сечения проводников. 

5 

Защита сетей до 1 кВ.  Автоматические выключатели: назначение, конструкция, выбор расцепителей. Магнитные 
пускатели: назначение, конструкция, выбор. Предохранители до 1 кВ: назначение, 
конструкция, выбор. Связь параметров защитных аппаратов с допустимыми токами 
проводников. 

6 

Компенсация реактивной 
мощности в системах 
электроснабжения. 

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 
оптимизации выбора и размещения КУ в СЭС. Конструкция, управление, коммутация КУ на 
основе конденсаторных батарей.  

7 

Цеховые и главные 
понизительные 
трансформаторные 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, применяемые 
в системах электроснабжения. 

Основные определения. Изолированная нейтраль: область применения, преимущества и 
недостатки, нормативные требования. Глухозаземленная нейтраль: область применения, 
преимущества и недостатки, нормативные требования. 

9 

Надежность систем 
электроснабжения. 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 
показатели качества ЭЭ. Мероприятия по улучшению качества напряжения. 

10 

Учет электроэнергии на 
промышленных предприятиях. 
Расчеты за электроэнергию и 
регулирование параметров 
электропотребления. 

Расстановка приборов учета, коммерческий и технический учет. Требования и схемы 
включения  счетчиков. Составление балансов элетроэнергии. Расчет потерь электроэнергии. 
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, защитное 
отключение, выравнивание и уравнивание потенциалов. Расчет заземлителей в СЭС. 

 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по 
дисциплине:  
Код 
компетенц
ии 

Содержание компетенции (результаты 
освоения ОПОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-1 - способностью участвовать в сборе и 
анализе исходных данных для 
проектирования энергообъектов и их 
элементов в соответствии с 
нормативной документацией  

Знать: 
- естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат 

Уметь: 
- использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности 
Владеть: 
- способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 
ПК-2 - способностью проводить расчеты по 

типовым методикам, проектировать 
технологическое оборудование с 
использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования в 
соответствии с техническим 
заданием (РП) 

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 

Уметь: 
- рассчитывать параметры нормальных, послеаварийных и аварийных режимов 

систем электроснабжения; 
- выбирать  экономически  целесообразную  структуру  и  схему  

электроснабжения 
Владеть: 
- методами расчета параметров электроэнергетических устройств и 

электроустановок, электроэнергетических сетей и систем, систем 
электроснабжения 

ПК-4 - способностью к проведению 
экспериментов по заданной 
методике, обработке и анализу 
полученных результатов с 
привлечением соответствующего 
математического аппарата  (НИД) 

Знать: 
- эксплуатационные требования к различным видам электрических машин  
Уметь: 
- выполнять экспериментальные исследования по заданной методике, 

обрабатывать результаты экспериментов 
Владеть: 
- навыками анализа и синтеза схем систем электроснабжения 

ПК-9 - способностью обеспечивать 
соблюдение экологической 

Знать: 
- опасности и защитные меры при работе с напряжением 



безопасности на производстве и 
планировать экозащитные 
мероприятия и мероприятия по 
энерго- и ресурсосбережению на 
производстве (ПТД) 

Уметь: 
- выбирать электротехническое оборудование необходимого типа и параметров 
Владеть: 
- навыками проектирования на вариантной основе схем электроснабжения 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Электрооборудование промышленных предприятий 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час):  3/108. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Электрооборудование промышленных предприятий» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины 

(модули) ОПОП. 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний по вопросам проектирования и эксплуатации систем 
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, 

безопасности и экономичности.  
Задачи преподавания дисциплины: 

 изучение физических основ формирования режимов электропотребления; 
 освоение основных методов расчета характеристик режимов; 
 освоение основных методов определения расчетных нагрузок;  
 освоение методов выбора основного электрооборудования; 
 ознакомление с показателями качества электроснабжения. 

 
4. Содержание дисциплины 

№ 
раздел

а 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 
Общие сведения о системах 
электроснабжения (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 помещений. 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 диаграмм. Учет 

одно- и двухфазной нагрузки. Вспомогательные методы расчета электрических нагрузок. 

4 

Распределение электроэнергии. 
Выбор 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 сечения проводников. 

5 

Защита сетей до 1 кВ.  Автоматические выключатели: назначение, конструкция, выбор расцепителей. Магнитные 
пускатели: назначение, конструкция, выбор. Предохранители до 1 кВ: назначение, 
конструкция, выбор. Связь параметров защитных аппаратов с допустимыми токами 
проводников. 

6 

Компенсация реактивной мощности 
в системах электроснабжения. 

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 
оптимизации выбора и размещения КУ в СЭС. Конструкция, управление, коммутация КУ на 
основе конденсаторных батарей.  

7 
Цеховые и главные понизительные 
трансформаторные 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, применяемые в 
системах электроснабжения. 

Основные определения. Изолированная нейтраль: область применения, преимущества и 
недостатки, нормативные требования. Глухозаземленная нейтраль: область применения, 
преимущества и недостатки, нормативные требования. 

9 

Надежность систем 
электроснабжения. 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 
показатели качества ЭЭ. Мероприятия по улучшению качества напряжения. 

10 

Учет электроэнергии на 
промышленных предприятиях. 
Расчеты за электроэнергию и 
регулирование параметров 
электропотребления. 

Расстановка приборов учета, коммерческий и технический учет. Требования и схемы 
включения  счетчиков. Составление балансов элетроэнергии. Расчет потерь электроэнергии. 
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, защитное 
отключение, выравнивание и уравнивание потенциалов. Расчет заземлителей в СЭС. 

 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы 



В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по дисциплине:  
Код 
компетенции 

Содержание компетенции (результаты 
освоения ОПОП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-1 - способностью участвовать в сборе и 
анализе исходных данных для 
проектирования энергообъектов и их 
элементов в соответствии с нормативной 
документацией (РП) 

Знать: 
- естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат 
Уметь: 
- использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 
деятельности 
Владеть: 
- способностью и готовностью анализировать научно-техническую 
информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 
исследования 

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

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 
Уметь: 
- рассчитывать параметры нормальных, послеаварийных и аварийных 
режимов систем электроснабжения; 
- выбирать  экономически  целесообразную  структуру  и  схему  
электроснабжения 
Владеть: 
- методами расчета параметров электроэнергетических устройств и 
электроустановок, электроэнергетических сетей и систем, систем 
электроснабжения 

ПК-4 - способностью к проведению 
экспериментов по заданной методике, 
обработке и анализу полученных 
результатов с привлечением 
соответствующего математического 
аппарата  (НИД) 

Знать: 
- эксплуатационные требования к различным видам электрических машин  
Уметь: 
- выполнять экспериментальные исследования по заданной методике, 
обрабатывать результаты экспериментов 
Владеть: 
- навыками анализа и синтеза схем систем электроснабжения 

ПК-12 - готовностью участвовать в работах по 
оценке технического состояния и 
остаточного ресурса оборудования, в 
организации профилактических осмотров и 
текущего ремонта оборудования (СЭД) 

Знать: 
- периодичность и объем работ при профилактических осмотрах 
оборудования 
Уметь: 
- проводить испытания электротехническое оборудование  
Владеть: 
- навыками использования измерительных приборов 

 
 
 

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 блока 1 ОПОП. 
 
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 
энергообъектов и их элементов по стандартным методикам (ПК-3). 

Задачи преподавания дисциплины: 
 - познакомить обучающихся с существующими системами транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии и 
принципами их создания, проектирования, наладки, эксплуатации 
 - научить анализировать существующие системы транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии, их схемы и 
элементы, 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 
транспортировки, 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 
теплоснабжения 
промышленных предприятий 
и жилых районов. 

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 



Теплоносители систем 
теплоснабжения.

 водяных систем централизованного теплоснабжения предприятий и жилых районов.  

2. 

Регулирование отпуска 
теплоты в системе 
теплоснабжения предприятий 
и жилых районов. Методы 
регулирования тепловой 
нагрузки. Центральное 
качественное и 
количественное 
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 
теплоснабжения. 
Классификация, параметры, 
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 
тепловых сетей. 
Пьезометрические 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 
материалы и 
теплоизолирующие 
конструкции трубопроводов 
тепловых сетей и 
оборудования систем 
теплоснабжения. Тепловой 
расчет, выбор параметров 
тепловой изоляции.

 

Теплоизолирующие конструкции теплопроводов тепловых сетей и оборудования 
систем 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 
сетей, подвижные и 
неподвижные опоры, 
компенсация температурных 
напряжений 

Основные методы защиты тепловых сетей от наружной коррозии. Прочностной расчет 
трубопроводов, определение суммарных напряжений. Виды опор и компенсаторов. Расчет 
усилий на свободные и неподвижные опоры. Компенсация температурных напряжений 
канальных и бесканальных трубопроводов и паропроводов. Расчет естественной компенсации. 

7 

Центральные и 
индивидуальные 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. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по 
дисциплине:  

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ОПОП) 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2 

способность проводить расчеты по 
типовым методикам, проектировать 
технологическое оборудование с 
использованием стандартных 
средств автоматизации 
проектирования 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 
проведении предварительного 
технико-экономического 
обоснования проектных разработок 
энергообъектов и их элементов по 
стандартным методикам 

Знать: 
- типовые методики проведения расчетов, проектирования и подбора 
оборудования тепловых сетей с использованием нормативной 
документации и современных методов поиска и обработки информации; 
Уметь: 
- использовать программы теплогидравлических расчетов систем 
теплоснабжения; 
- 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; 
Владеть: 



-  навыками расчета тепловых сетей и выбора их оборудования; 
- методами обеспечения надежной и экономичной работы тепловых сетей. 

 
 
 
 

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 блока 1 ОПОП. 
 
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 
энергообъектов и их элементов по стандартным методикам (ПК-3). 

Задачи преподавания дисциплины: 
 - познакомить обучающихся с существующими системами транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии и 
принципами их создания, проектирования, наладки, эксплуатации 
 - научить анализировать существующие системы транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии, их схемы и 
элементы, 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 
транспортировки, 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 
теплоснабжения 
промышленных предприятий 
и жилых районов. 
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 
теплоты в системе 
теплоснабжения предприятий 
и жилых районов. Методы 
регулирования тепловой 
нагрузки. Центральное 
качественное и 
количественное 
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 
теплоснабжения. 
Классификация, параметры, 
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 
тепловых сетей. 
Пьезометрические 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 
материалы и 
теплоизолирующие 
конструкции трубопроводов 
тепловых сетей и 
оборудования систем 
теплоснабжения. Тепловой 
расчет, выбор параметров 
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 Основные методы защиты тепловых сетей от наружной коррозии. Прочностной расчет 



сетей, подвижные и 
неподвижные опоры, 
компенсация температурных 
напряжений 

трубопроводов, определение суммарных напряжений. Виды опор и компенсаторов. Расчет 
усилий на свободные и неподвижные опоры. Компенсация температурных напряжений 
канальных и бесканальных трубопроводов и паропроводов. Расчет естественной компенсации. 

7 

Центральные и 
индивидуальные 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. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения по 
дисциплине:  

Код компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ОПОП) 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2 

способность проводить расчеты по 
типовым методикам, проектировать 
технологическое оборудование с 
использованием стандартных 
средств автоматизации 
проектирования 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 
проведении предварительного 
технико-экономического 
обоснования проектных разработок 
энергообъектов и их элементов по 
стандартным методикам 

Знать: 
- типовые методики проведения расчетов, проектирования и подбора 
оборудования тепловых сетей с использованием нормативной 
документации и современных методов поиска и обработки информации; 
Уметь: 
- использовать программы теплогидравлических расчетов систем 
теплоснабжения; 
- 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; 
Владеть: 
-  навыками расчета тепловых сетей и выбора их оборудования; 
- методами обеспечения надежной и экономичной работы тепловых сетей. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика 
 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 6 / 216. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой в 1 и 2 семестре.  
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика»  относится к вариативной части блока 1 ОПОП.  
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование элементов общепрофессиональной компетентности выпускника в области графо-
геометрической подготовки за счёт развития пространственного представления и конструктивно-геометрического мышления; 
способности к анализу и синтезу пространственных форм и отношений между ними; выработки умений и навыков, необходимых при 
составлении чертежей и чтении технической документации; овладения студентами методов и средств машинной графики, 
приобретения знаний, умений и навыков работы с системой автоматизированного проектирования AutoCAD. 

Задачи дисциплины: 
 развитие у студентов знаний научных основ построения и исследования геометрических моделей и их графического 

отображения; выработка способностей к анализу и синтезу пространственных форм, реализуемых в виде чертежей и эпюров; 
 получение студентами знаний, умений и навыков по выполнению и чтению чертежей различных технических изделий и 

устройств, по составлению проектной, конструкторской и технической документации; 
 освоение методов и средств компьютеризации при работе с пакетами прикладных графических программ; изучение 

принципов и технологии выполнения конструкторской документации с помощью графических пакетов системы AutoCAD. 
 
5. Содержание дисциплины 

1 семестр 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 Начертательная геометрия 
1.1 Тема 1. Изображения объектов. Метод 

проекций. Базовые геометрические 
объекты  

Ортогональные проекции точки. Прямая. Положения прямой относительно плоскостей 
проекций. Взаимные положения прямых в пространстве. Метрические задачи 
относительно отрезка прямой. Плоскость. Главные линии плоскости. Позиционные 
задачи на плоскости. Многогранники. Пересечения многогранников. Развёртки. 

1.2. Тема 2. Методы преобразования 
комплексного чертежа.  

Метод перемены плоскостей проекций. Метод перемены одной плоскости проекций. 
Метод перемены двух плоскостей проекций. Метрические и позиционные задачи 



1.3. Тема 3. Поверхности. Принцип образования поверхностей. Взаимное положение поверхностей. Пересечение 
поверхности с плоскостью. Поверхности вращения. Свойства основных поверхностей 
вращения. Пересечения поверхностей вращения. Построение линии пересечения 
поверхностей вращения двумя способами. 

1.4. Тема 4. Аксонометрические проекции Общие сведения. Прямоугольная изометрия. Прямоугольная диметрия. 
2 Инженерная графика 

2.1 Тема 1. Изображения предметов  Основные требования к чертежам на основе ГОСТов системы ЕСКД. Понятие вида, 
разреза, сечения. Проекционное черчение. Построение видов на чертеже. Выполнение 
разрезов и сечений на чертеже. Геометрические построения на чертежах. Условности и 
упрощения на чертеже. 

 
2 семестр 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

2 Инженерная графика 
2.3 Тема 2. Изображение соединений 

деталей 
Разъёмные соединения. Неразъёмные соединения. Специальные соединения. 

2.4 Тема 3. Рабочий чертёж детали. 
Разработка эскиза детали 

Эскиз пространственной геометрической модели. Выполнение эскизов деталей. Указание 
материалов на рабочих чертежах эскизах деталей 

2.5 Тема 4. Изображение изделий и их 
составных частей 

Правила выполнение сборочного чертежа. Чтение и деталирование сборочного чертежа 
изделия 

2.6 Тема 5. Выполнение схем Виды и типы схем. Общие правила выполнения схем. Особенности выполнения схем 
систем теплоснабжения 

 3 Компьютерная графика 
3.1 Тема 1. Общие приёмы работы. Запуск 

системы 
Состав и настройка интерфейса системы. Типы документов, типы файлов. Управление 
документами. Системы координат, единицы измерения. Управление изображением в окне 
документа. Управление курсором. Выделение и удаление объектов. Отмена и повтор 
действий. Использование буфера обмена. Импорт, экспорт. Вывод на печать. 

3.2 Тема 2. Создание графических 
документов 

Механизм привязок. Использование сетки. Использование слоев. Приемы создания 2D 
геометрических объектов: точки, прямых, прямоугольника, отрезков, окружностей, дуг 
окружностей, фасок и скруглений, эквидистанты, эллипса, кривой Безье, NURBS - сплайна, 
многоугольника. Приемы редактирования 2D геометрических объектов: симметрия 
объектов, копирование объектов, поворот объектов, сдвиг объектов, масштабирование 
объектов, удаление частей объектов.  

3.3 Тема 3. Оформление чертежа Общие сведения о размерах. Линейные размеры. Диаметральные и радиальные размеры. 
Угловые размеры. Условные обозначения. Штриховка. Редактирование чертежей. 

3.4 Тема 4. Создание трёхмерных моделей Общие приемы работы. Управление изображением. Алгоритм построения 3D моделей. 
Операции: выдавливания, кинематическая, вращения, деталь заготовка, приклеить, 
вырезать, массив компонентов, фаска, скругления, ребро жесткости, уклон, сечение по 
эскизу, операция по сечениям, команда отверстие, добавление компонентов в сборку. 
Задание положения компонента в сборке. Сопряжение компонентов сборки. 

3.5 Тема 5. Создание ассоциативных 
чертежей на основе трёхмерных 
моделей 

Общие сведения об ассоциативных видах. Алгоритм создания ассоциативного чертежа. 
Построение видов. Заполнение основной надписи чертежа. Редактирование модели. 
Настройка параметров. 

 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

Учебная дисциплина направлена на формирование отдельных частей (в области графической подготовки) нижеследующих 
компетенций. После изучения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты: 

 
Коды  

компетенци
и 

Результаты освоения ОПОП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

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, методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования 

знать: способы отображения и преобразования пространственных 
форм на плоскости; нормы, правила и условности при выполнении 
чертежей деталей и сборочных единиц; 
уметь: выполнять и читать чертежи технических изделий и схем, 
составлять эскизы деталей, использовать средства компьютерной 
графики для изготовления чертежей; 
владеть: приёмами изображения предметов на плоскости как ручным 
способом, так и с использованием графической системы AutoCAD. 

ПК-2 способностью проводить расчёты по типовым 
методикам, проектировать технологическое 
оборудование с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования в соответствии с 
техническим заданием 

знать: правила и условности при проектировании деталей и 
сборочных единиц технологического оборудования; принципы 
графического представления информации о процессах и объектах; 
уметь: выполнять чертежи и эскизы деталей, читать и деталировать 
сборочные чертежи и чертежей общего вида средней степени 
сложности; использовать средства компьютерной графики для 
изготовления чертежей; 
владеть: навыками изображений технических изделий, оформления 
чертежей и схем, с использованием соответствующих инструментов 
графического представления информации и составления 
спецификаций; приёмами изображения предметов технологического 
оборудования с использованием графической системы AutoCAD 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 



Основы графогеометрической подготовки технической документации 
 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 6 / 216. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой в 1 и 2 семестре. 

  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы графогеометрической подготовки технической документации» относится к вариативной части блока 1 
ОПОП.  

 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование элементов общепрофессиональной компетентности выпускника в области графо-
геометрической подготовки за счёт развития пространственного представления и конструктивно-геометрического мышления; 
способности к анализу и синтезу пространственных форм и отношений между ними; выработки умений и навыков, необходимых при 
составлении чертежей и чтении технической документации; овладения студентами методов и средств машинной графики, 
приобретения знаний, умений и навыков работы с системой автоматизированного проектирования AutoCAD. 

Задачи дисциплины: 
 развитие у студентов знаний научных основ построения и исследования геометрических моделей и их графического 

отображения; выработка способностей к анализу и синтезу пространственных форм, реализуемых в виде чертежей и эпюров; 
 получение студентами знаний, умений и навыков по выполнению и чтению чертежей различных технических изделий и 

устройств, по составлению проектной, конструкторской и технической документации; 
 освоение методов и средств компьютеризации при работе с пакетами прикладных графических программ; изучение 

принципов и технологии выполнения конструкторской документации с помощью графических пакетов системы AutoCAD. 
 
4.Содержание дисциплины 

 
1 семестр 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 Начертательная геометрия 
1.1 Тема 1. Изображения объектов. Метод 

проекций. Базовые геометрические 
объекты  

Ортогональные проекции точки. Прямая. Положения прямой относительно плоскостей 
проекций. Взаимные положения прямых в пространстве. Метрические задачи 
относительно отрезка прямой. Плоскость. Главные линии плоскости. Позиционные 
задачи на плоскости. Многогранники. Пересечения многогранников. Развёртки. 

1.2. Тема 2. Методы преобразования 
комплексного чертежа.  

Метод перемены плоскостей проекций. Метод перемены одной плоскости проекций. 
Метод перемены двух плоскостей проекций. Метрические и позиционные задачи 

1.3. Тема 3. Поверхности. Принцип образования поверхностей. Взаимное положение поверхностей. Пересечение 
поверхности с плоскостью. Поверхности вращения. Свойства основных поверхностей 
вращения. Пересечения поверхностей вращения. Построение линии пересечения 
поверхностей вращения двумя способами. 

1.4. Тема 4. Аксонометрические проекции Общие сведения. Прямоугольная изометрия. Прямоугольная диметрия. 
2 Инженерная графика 

2.1 Тема 1. Изображения предметов  Основные требования к чертежам на основе ГОСТов системы ЕСКД. Понятие вида, 
разреза, сечения. Проекционное черчение. Построение видов на чертеже. Выполнение 
разрезов и сечений на чертеже. Геометрические построения на чертежах. Условности и 
упрощения на чертеже. 

 
2 семестр 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

2 Инженерная графика 
2.3 Тема 2. Изображение соединений 

деталей 
Разъёмные соединения. Неразъёмные соединения. Специальные соединения. 

2.4 Тема 3. Рабочий чертёж детали. 
Разработка эскиза детали 

Эскиз пространственной геометрической модели. Выполнение эскизов деталей. Указание 
материалов на рабочих чертежах эскизах деталей 

2.5 Тема 4. Изображение изделий и их 
составных частей 

Правила выполнение сборочного чертежа. Чтение и деталирование сборочного чертежа 
изделия 

2.6 Тема 5. Выполнение схем Виды и типы схем. Общие правила выполнения схем. Особенности выполнения схем 
систем теплоснабжения 

 3 Компьютерная графика 
3.1 Тема 1. Общие приёмы работы. Запуск 

системы 
Состав и настройка интерфейса системы. Типы документов, типы файлов. Управление 
документами. Системы координат, единицы измерения. Управление изображением в 
окне документа. Управление курсором. Выделение и удаление объектов. Отмена и 
повтор действий. Использование буфера обмена. Импорт, экспорт. Вывод на печать. 

3.2 Тема 2. Создание графических 
документов 

Механизм привязок. Использование сетки. Использование слоев. Приемы создания 2D 
геометрических объектов: точки, прямых, прямоугольника, отрезков, окружностей, дуг 
окружностей, фасок и скруглений, эквидистанты, эллипса, кривой Безье, NURBS - 
сплайна, многоугольника. Приемы редактирования 2D геометрических объектов: 
симметрия объектов, копирование объектов, поворот объектов, сдвиг объектов, 
масштабирование объектов, удаление частей объектов.  

3.3 Тема 3. Оформление чертежа Общие сведения о размерах. Линейные размеры. Диаметральные и радиальные размеры. 
Угловые размеры. Условные обозначения. Штриховка. Редактирование чертежей. 

3.4 Тема 4. Создание трёхмерных моделей Общие приемы работы. Управление изображением. Алгоритм построения 3D моделей. 
Операции: выдавливания, кинематическая, вращения, деталь заготовка, приклеить, 
вырезать, массив компонентов, фаска, скругления, ребро жесткости, уклон, сечение по 
эскизу, операция по сечениям, команда отверстие, добавление компонентов в сборку. 
Задание положения компонента в сборке. Сопряжение компонентов сборки. 

3.5 Тема 5. Создание ассоциативных 
чертежей на основе трёхмерных 

Общие сведения об ассоциативных видах. Алгоритм создания ассоциативного чертежа. 
Построение видов. Заполнение основной надписи чертежа. Редактирование модели. 



моделей Настройка параметров. 
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 
Учебная дисциплина направлена на формирование отдельных частей (в области графической подготовки) нижеследующих 
компетенций. После изучения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты. 

 
Коды  

компетенци
и 

Результаты освоения ОПОП 
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

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, методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования 

владеть: приёмами снятия эскизов и выполнения чертежей 
различных технических деталей и элементов конструкции узлов 
изделий своей будущей специальности ручным способом. 

ПК-2 способностью проводить расчёты по типовым 
методикам, проектировать технологическое 
оборудование с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования в соответствии с 
техническим заданием 

знать: правила и условности при проектировании деталей и 
сборочных единиц технологического оборудования; принципы 
графического представления информации о процессах и объектах; 
уметь: выполнять чертежи и эскизы деталей, читать и деталировать 
сборочные чертежи и чертежей общего вида средней степени 
сложности; использовать средства компьютерной графики для 
изготовления чертежей; 
владеть: навыками изображений технических изделий, оформления 
чертежей и схем, с использованием соответствующих инструментов 
графического представления информации и составления 
спецификаций; приёмами изображения предметов технологического 
оборудования с использованием графической системы AutoCAD. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 
1 Общая трудоемкость - 3 з.е./108 ак.часов. Формы промежуточного контроля – зачет с оценкой. 

 
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Практика реализуется в рамках вариативной части Блока 2 ОПОП. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является учебной практикой. 

 
3 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков является закрепление теоретических знаний 
и практических умений, полученных в рамках предметов, читаемых студентам на первом курсе и приобретение ими практических 
навыков для решения задач в области промышленной теплоэнергетики. 

Прохождение практики по получению первичных профессиональных умений и навыков направлено на 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 её в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 
 способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с 

привлечением соответствующего математического аппарата (ПК-4); 
 способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности, норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины (ПК-7). 
Задачи практики: 
- приобретение первоначальных знаний об основных функциях и направлениях деятельности бакалавра по направлению 

подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», направленность «Промышленная теплоэнергетика»; 
- приобретение знаний об аналитических умениях в сфере профессиональной деятельности; 
- привить навыки обобщения результатов анализа, оценки мероприятий по совершенствованию организации 

профессиональной деятельности; 
- приобретение знаний об изучение методов поиска необходимой информации; 
- приобретение знаний о возможностях электронных библиотечных ресурсов; 
- формирование навыков по контролю соблюдения технологической дисциплины; 
- приобретение знаний и формирование навыков по контролю соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергии; 
- приобретение знаний по организации метрологического обеспечения технологических процессов; 
- ознакомление с основным оборудованием и технологическими процессами, необходимыми при производстве тепловой 

энергии; 
- формирование навыков по контролю соблюдения экологической безопасности на производстве; 
-  приобретение студентами первичных представлений о видах и формах научных исследований;  
- получение первичных знаний о задачах и путях проведения лабораторных и натурных экспериментов, возможностях 

планирования эксперимента;   
 - получение первичных представлений о методах оценки достоверности полученных результатов и их обработки 

математическими методами. 
 

4 Содержание дисциплины:  



№ раздела Наименование раздела дисциплины 

1. 
Инструктаж по программе практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, подготовке 
отчета и процедуре защиты. 

2. 
Информационный поиск в научных исследованиях. Ознакомление с библиотечной системой ВУЗа и 
электронными библиотечными ресурсами, современным лабораторным оборудованием, стендами учебных и 
научных исследований кафедры 

3. 
Организация научно-исследовательской работы и методология научного исследования. Этапы научного 
исследования. Основы теории погрешностей. Понятие о математической обработке результатов эксперимента, об 
организации и планированию эксперимента 

4. 
Изучение правил охраны труда и внутреннего распорядка, действующих на промышленных предприятиях и в 
организациях.  

5. Выдача индивидуального задания, необходимые консультации по организационным и методическим вопросам. 

 Подготовка отчета по практике.  

 Контроль (Подготовка к защите отчета по практике ) 

 
5  Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения:  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-7 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 
 

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, эксплуатации 
Уметь: 
- самостоятельно осуществлять сбор и анализ исходных данных для оптимизации 
эксплуатации теплоэнергетического оборудования с использованием нормативной 
документации и современных методов поиска и обработки информации 
Владеть: 
- навыками поиска информации по заданной теме для выполнения контрольной 
работы с использованием нормативных документов и профессиональных баз 
данных; 
-  навыками оформления отчетности по заданной тематике в соответствии с 
требованиями ЕСКД. 

ОПК-1 

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. 

Знать:                                                                               
– методы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных 
источников и баз данных;  
– методы представления информации с использованием информационных 
технологий; 
- принципы работы и виды оборудования, используемого для выработки тепловой 
и электрической энергии на электростанциях, с учетом отечественного и 
зарубежного опыта с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий 
Уметь: 
- пользоваться первичными источниками информации по состоянию 
энергопотребления на промпредприятиях и в системе ЖКХ. 
Владеть: 
- навыками применения основных методов, способов и средств получения, 
хранения, переработки информации и привлечения для обработки и анализа 
полученных результатов соответствующего физико-математического аппарата. 

ПК-4 

способность к проведению 
экспериментов по заданной 
методике, обработке и анализу 
полученных результатов с 
привлечением 
соответствующего 
математического 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 обработки результатов 
экспериментов 

ПК-7 

способность обеспечивать 
соблюдение правил техники 
безопасности, 
производственной санитарии, 
пожарной безопасности, норм 
охраны труда, 
производственной и трудовой 
дисциплины 

Знать:  
- теоретические основы, лежащие в формировании правил технической 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны 
труда, производственной и трудовой дисциплины 
- правовые нормативно-технические и организационные основы безопасности 
жизнедеятельности; 
- средства и методы повышения безопасности технических средств и 
технологических процессов; 
- основные опасности технических систем, принципы и средства снижения 
травмоопасности и вредного воздействия технических систем; 
Уметь:  
- 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; 
- эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий; 
- проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической 
безопасности выполняемых работ. 
Владеть: 
- методами контроля соблюдения технологической дисциплины на 
производственных участках;  
- методами обеспечения правил безопасности работы и труда на всех стадиях 
технологического процесса потребления и производства тепла и использования 
различных видов энергоресурсов;  
- методами охраны окружающей среды и новейшие экологические системы, 
использующихся на производственных участках. 

 
 

 АННОТАЦИЯ  
рабочей программы  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 
 
1. Общая трудоемкость 3 з.е./108 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 

практикой, относится к вариативной части блока 2 Практики ОПОП. 
 
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 

соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 
- способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных результатов с 

привлечением 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 

подготовке 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 

 
№ 

разд
ела 

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. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения:  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

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 нагнетателей и тепловых 
двигателей; тепломассообменного оборудования, котельных установок и 
источников теплоты в целом; 
- роль и масштабы применения нагнетательных машин и тепловых двигателей; 
темпломассообменного оборудования, котельных установок в народном 
хозяйстве. 
- источники энергии, используемые в котельных агрегатах, методы снижения 
вредных выбросов котельными агрегатами 
- типы источников теплоты и их рациональное использование в 
промышленности 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 
тепловых двигателей; 
- анализировать информации о новых типах и конструкциях 
тепломассообменного оборудования и котельных установок, принципах их 
действия, методах их расчета и проектирования, проводить подбор 
тепломассообменного оборудования и котельных установок, выпускаемых 
отечественными и зарубежными предприятиями, в соответствии с их 
функциональным назначением и требуемыми характеристиками. 
Владеть: 
- информацией для анализа исходных тепловых нагрузок при выборе типа 
источника теплоты и его проектирования; 
- навыками поиска необходимой информации, касающейся котельной техники, 
теплообменного оборудования, нагнетателей и тепловых двигателей; 
- законодательными и правовыми актами в области подтверждения 
соответствия технологий, требованиями технических регламентов к 
безопасности в сфере профессиональной деятельности при эксплуатации 
нагнетателей и тепловых двигателей, котельного, тепломассообменного 
оборудования. 

ПК-4 

способность к проведению 
экспериментов по заданной 
методике, обработке и 
анализу полученных 
результатов с привлечением 
соответствующего 
математического аппарата 

Знать: 
- основные понятия, определения и методы расчёта термодинамических и 
гидродинамических процессов, на основании которых работают 
теплоэнергетическое оборудование предприятия; 
- основные физико-химические процессы, протекающих в элементах   
тепломассообменного 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 
документации 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 
энергетического 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, 
производственной санитарии, 
пожарной безопасности, норм 
охраны труда, 
производственной и трудовой 
дисциплины 

Знать: 
- правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности на предприятии-месте практики; 
- нормы охраны труда, производственной и трудовой дисциплины на 
предприятии-месте практики 
Уметь: 
- соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной 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 
техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности на 
предприятии-месте практики; норм охраны труда, производственной и трудовой 
дисциплины 

ПК-8 

готовность к участию в 
организации 
метрологического 
обеспечения  технологических 
процессов при использовании 
типовых методов контроля 
режимов работы 
технологического 

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 
измерения электрических и неэлектрических величин; 



оборудования - 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, 
автоматизацию управления 
Уметь: 
- измерять основные параметры объекта с помощью типовых измерительных 
приборов, оценивать погрешности измерений, готовить оборудование и 
документацию к сертификации;  
- контролировать работу системы АСУ объектом 
Владеть: 
- основными методами измерений, обработки результатов и оценки 
погрешностей измерений;  
- правовой базой стандартизации и сертификации; основными принципами 
работы и составом АСУ объектом 

ПК-12 

готовность участвовать в 
работах по оценке 
технического состояния и 
остаточного ресурса 
оборудования, в организации 
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, 
надёжность;  
- 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 
эксплуатационного персонала, диспетчерской службы, контроль работы 
отдельных агрегатов, цехов и системы в целом; - решать вопросы повышения 
эффективности и надёжности работы теплоэнергетических систем предприятия 
Владеть: 
- навыками: работы с производственно-технической документацией, 
определяющей работу оборудования; проведения планово-предупредительных и 
аварийных ремонтов оборудования 

ПК-13 

способность к обслуживанию 
технологического 
оборудования, составлению 
заявок на оборудование, 
запасные части, к подготовке 
технической документации на 
ремонт 

Знать: 
- состав, функциональное назначение, взаимодействие и взаимозависимость 
отдельных частей и всего технологического оборудования цеха (предприятия) в 
целом; 
- графики работы, показатели, резервирование, плановые ремонты, надёжность;  
- 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 
теплоэнергетических систем предприятия 
Владеть: 
- первичными профессиональными умениями и навыками, необходимыми для 
сокращения адаптационного периода при работке на конкретном оборудовании;  
- навыками: работы с производственно-технической документацией, 
определяющей работу оборудования; проведения планово-предупредительных и 
аварийных ремонтов оборудования 

 
 
 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы  

Преддипломная практика 
 
1. Общая трудоемкость 9 з.е./324 ак.час. Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика относится к вариативной части блока 2 Практики ОПОП.                         
 
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 

энергообъектов и их элементов по стандартным методикам (ПК-3); 
- способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и планировать экозащитные 

мероприятия 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 
автоматизации 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. 

 
3. Содержание производственной практики 

№ раздела Наименование раздела дисциплины 

1. Подготовительный этап 

2. Выдача индивидуального задания, необходимые консультации по организационным и методическим вопросам. 

3. Основной этап – этап сбора, обработки и анализа полученной информации 

4. Этап производственно-технологическая деятельности студентов 

5. Этап консультаций по подготовки отчета по практике 

 Подготовка отчета по практике.  

 Контроль (Подготовка к защите отчета по практике) 

 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим результатом обучения:  

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2 

способность производить 
расчёты по типовым 
методикам, проектировать 
технологическое оборудование 
с использованием стандартных 
средств автоматизации 
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 
предприятий и области их применения, основные теплоносители, 
применяемые в тепломассообменном оборудовании, их свойства и 
характеристики; 
- стандартные (типовые) методики проведения конструкционных и технико-
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 элементов 
котельного агрегата; 
- проводить тепловые и гидравлические расчеты теплообменного 
оборудования и его отдельных элементов, использовать программы расчетов 
характеристик тепломассообменного оборудования; 
- выполнять расчёты тепловых схем ТЭЦ и котельных, оборудования, 
показателей 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 
энергетическим потокам отдельных энергетических и технологических 
агрегатов, основных 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 
составлении 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 
эффективной эксплуатации; 
- навыками расчетов горения различных видов топлива, составления 
материальных и тепловых балансов в котельном агрегате, навыками теплового, 
гидравлического 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 
теплообменного оборудования; 
- навыками проектирования и анализа эффективности работы ТЭЦ и 
котельных; 



- способностью анализировать и воспринимать информацию; 
- стандартными методиками проведения проектных разработок для нужд 
производства 

ПК-3 

способность участвовать в 
проведении предварительного 
технико-экономического 
обоснования проектных 
разработок энергообъектов и 
их элементов по стандартным 
методикам  

Знать: 
- типовые методики проведения расчетов, проектирования и подбора 
оборудования тепловых сетей с использованием нормативной документации и 
современных методов поиска и обработки информации; 
- структуру теплоэнергетической системы промышленного предприятия: 
источники различных энергоресурсов - технологические агрегаты, 
распределительные 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 
теплоснабжения; 
- 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 
экономической 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 
совершенствования технологических процессов для снижения энергетических 
затрат, оптимизации структуры энергетического баланса предприятия путем 
выбора оптимальных направлений, способов и размеров использования 
подведенных 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 
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 установкой; 
 - расчетом энергетического баланса периода расплавления дуговой 
сталеплавильной печи 

ПК-10 
 готовность к участию в 
работах 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 
документацию; 
- 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, 
вырабатывающего тепловую и электрическую энергию; проведения 



экспериментальных исследований при моделировании условий работы 
теплоэнергетического оборудования; 
- базами данных по расчету распределительных сетей энергоносителей; 
-методами анализа технико-экономического обоснования 
энергоиспользующих установок; 
- законодательными и правовыми актами в области охраны труда по 
использованию энергоносителей; 
- методами обеспечения надежной и экономичной работы теплосилового 
оборудования 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 

«Государственная итоговая аттестация»  и относится к базовой части ОПОП. 
 
3.Цель проведения государственной итоговой аттестации 
Целью прохождения практики является проверка сформированности следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ОПОП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 

способность использовать 
основы философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать:  
- основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 
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 содержание, 
приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

ОК-2 

способность анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать:  
- закономерности, движущие силы и этапы исторического процесса, основные 
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 
отдельные 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 информации в 
знание, осмысления процессов, событий и явлений в России и мировом 
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 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 

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 публичной 
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 единиц 
общего и терминологического характера; дифференциацию лексики по 
сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная 
и другая), понятие свободных и устойчивых словосочетаний, 
фразеологических единиц, основных 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; 
Уметь: - читать оригинальную литературу в области профессиональной 
деятельности для получения необходимой информации 
- использовать иностранный язык в межличностном общении и 
профессиональной деятельности 
- самостоятельно анализировать культурологическую литературу; 
Владеть: 
- навыками общения в области профессиональной деятельности на 
иностранном языке; 
- грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без 
искажения 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 социальные и 
культурные различия 

Знать: 
-  закономерности процесса общения;  
- закономерности психического развития личности индивидуально и в 
коллективе; 
Уметь:  
- применять аналитический 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 литературой; 
- развивать познавательно-исследовательскую деятельность в процессе 
обучения.  
- находить адекватные организационно-управленческие решения в 
нестандартных 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. 

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 
показателей эффективности паротурбинных установок;  
- характеристики основного и вспомогательного оборудования 
паротурбинных установок отечественного производства, серийно 
выпускаемого промышленностью.; 
- основные методы расчета тепломассообменного оборудования предприятий 
и используемую при этом нормативную документацию 
Уметь: 
- проектировать тепловые  схемы паротурбинных установок, электрические 
схемы защиты и управления двигателя привода центробежного насоса; 
- принимать решения при эксплуатации нагнетателей и тепловых двигателей в 
рамках самостоятельной, индивидуальной работы. 
- проводить  самостоятельную работу и принимать самостоятельные  решения 
в вопросах проектирования и подбора тепломассообменного оборудования  
предприятий, самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета 
тепломассообенного оборудования  и применять их на практике  для решения 
поставленной задачи 
Владеть: 
- навыками самостоятельного поиска необходимой информации, ее обработки 
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 стандартного 
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 социальной и 
профессиональной 
деятельности 

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. 
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 
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. 

ОК-9 

способность использовать 
приёмы первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать: 
- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций; средства и методы повышения безопасности, 
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 современных средств 
поражения; 
Уметь: 
- принимать меры по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных 
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 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Владеть:  
- способами и методами защиты производственного персонала в 
чрезвычайных ситуациях; навыками рационализации профессиональной 
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. 

ОПК-1 

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 

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; 
- 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 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 
построения математических моделей и оптимизации элементов и систем 
теплоэнергоснабжения промышленных предприятий; 
- разрабатывать математические модели элементов и систем 
теплоэнергоснабжения промышленных предприятий 
Владеть: 
- навыками освоения и применения методик использования программных 
средств для решения практических задач;  
- методами моделирования и оптимизации элементов  и систем 
теплоэнергоснабжения промышленных предприятий 

ОПК-2 

способность демонстрировать 
базовые знания в области 
естественнонаучных 
дисциплин, готовностью 

Знать: 
- теоретические основы методов обработки воды; 
- основные источники научно-технической информации по котельной технике 
малой и средней мощности;  



выявлять естественнонаучную 
сущность проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности; применять для их 
разрешения основные законы 
естествознания, методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретического 
и экспериментального 
исследования 

- методики определения тепловой экономичности теплогенерирующих 
станций, затрат топлива, воды и электроэнергии; 
- профессиональную информацию, выбор путей ее достижения, пути решения 
технологических проблем в рамках своей профессиональной компетенции, 
экономические проблемы и общественные процессы, методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования, 
нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности 
Уметь: 
- выбирать наиболее эффективные схемы водоподготовки; 
- осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию по 
котельной технике; 
- ориентироваться в принципиальных схемах, монтажных и компоновочных 
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 
соответствия безопасности и охраны окружающей среды, требованиями 
технических регламентов к безопасности в сфере профессиональной 
деятельности 

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 нагнетателей и 
тепловых двигателей; 
- роль и масштабы применения нагнетательных машин и тепловых двигателей 
в народном хозяйстве. 
- источники энергии, используемые в котельных агрегатах, методы снижения 
вредных выбросов котельными агрегатами 
- отечественные и зарубежные достижения в создании источников теплоты; 
- типы источников теплоты и их рациональное использование в 
промышленности 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 другой 
нормативной литературой 
- основные отечественные и зарубежные источники научно-технической 
информации по вопросам расчета, проектирования и использования 
тепломассообменного оборудования предприятий 
Владеть: 
- законодательными и правовыми актами в области подтверждения 
соответствия технологий, требованиями технических регламентов к 
безопасности в сфере профессиональной деятельности при эксплуатации 
нагнетателей и тепловых двигателей; 
- навыками поиска необходимой информации, касающейся котельной 
техники; 
- информацией для анализа исходных тепловых нагрузок при выборе типа 
источника теплоты и его проектирования; 
- терминологией в области  тепломассообменного оборудования предприятий 

ПК-2 

способность проводить расчёты 
по типовым методикам, 
проектировать технологическое 
оборудование с использованием 
стандартных средств 
автоматизации 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 
предприятий и области их применения, основные теплоносители 
применяемые в тепломассообменном оборудовании, их свойства и 
характеристики 
- стандартные (типовые) методики проведения конструкционных и технико-
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 
элементов котельного агрегата; 
- проводить тепловые и гидравлические расчеты теплообменного 
оборудования  и его отдельных элементов, использовать программы расчетов  
характеристик тепломассообменного оборудования 
- выполнять расчёты тепловых схем ТЭЦ и котельных, оборудования, 



показателей 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 
энергетическим потокам отдельных энергетических и технологических 
агрегатов, основных 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 
составлении 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 
эффективной эксплуатации; 
- навыками расчетов горения различных видов топлива, составления 
материальных и тепловых балансов в котельном агрегате, навыками 
теплового, гидравлического 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  теплообменного оборудовани 
- навыками проектирования и анализа эффективности работы ТЭЦ и 
котельных; 
- способностью анализировать и воспринимать информацию; 
- стандартными методиками проведения проектных разработок для нужд 
производства 

ПК-3 

способность участвовать в 
проведении предварительного 
технико-экономического 
обоснования проектных 
разработок энергообъектов и их 
элементов по стандартным 
методикам 

Знать: 
- типовые методики проведения расчетов, проектирования и подбора 
оборудования тепловых сетей с использованием нормативной документации и 
современных методов поиска и обработки информации; 
- структуру теплоэнергетической системы промышленного предприятия: 
источники различных энергоресурсов - технологические агрегаты, 
распределительные 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 
теплоснабжения; 
- 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 
экономической 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 
совершенствования технологических процессов для снижения энергетических 
затрат, оптимизации структуры энергетического баланса предприятия путем 
выбора оптимальных направлений, способов и размеров использования 
подведенных внешних и вторичных энергоресурсов 
- способностью анализировать и воспринимать информацию 

ПК-4 

способность к проведению 
экспериментов по заданной 
методике, обработке и анализу 
полученных результатов с 
привлечением 
соответствующего 
математического аппарата 

Знать: 
- основные понятия, определения и методы расчёта термодинамических и 
гидродинамических процессов, на основании которых работают нагнетатели и 
тепловые двигатели; 
- принцип действия и конструктивные особенности котельных агрегатов с 
естественной циркуляцией и принудительным движением теплоносителя; 
- основные физико-химические процессы протекающих в элементах   
тепломассообменного оборудования, физические законы, которым они 
подчиняются и модели для их описания 
Уметь: 
- собирать и анализировать исходные данные для проектирования 
нагнетателей и тепловых двигателей с использованием нормативной 
документации, и современных методов поиска и обработки информации; 
- использовать программы теплового и гидродинамического расчета 



элементов котельного агрегата 
- проводить тепловые и гидравлические расчеты теплообменного 
оборудования и его отдельных элементов, использовать программы расчетов  
характеристик тепломассообменного оборудования 
Владеть: 
- методиками расчета различных видов нагнетателей и тепловых двигателей, 
построением схем их подключения с целью обеспечения наиболее 
эффективной эксплуатации; 
- навыками расчетов горения различных видов топлива, составления 
материальных и тепловых балансов в котельном агрегате, навыками 
теплового, гидравлического 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  теплообменного оборудования 

ПК-7 

способность обеспечить 
соблюдение правил техники 
безопасности, 
производственной санитарии, 
пожарной безопасности, норм 
охраны труда, 
производственной и трудовой 
дисциплины 

Знать:  
- 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 систем; 
Уметь:  
- 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 соблюдение экологической 
безопасности выполняемых работ. 
Владеть: 
- методами контроля уровня безопасности на производстве, планирования и 
реализации мероприятий по его повышению; 

ПК-8 

готовность к участию в 
организации метрологического 
обеспечения технологических 
процессов при использовании 
типовых методов контроля 
режимов работы 
технологического оборудования 

Знать: 
- законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 
метрологии, стандартизации, сертификации и управлению качеством;  
- 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 физических 
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 
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 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 измерительных 
приборов,  
- оценивать погрешности измерений,  
- готовить оборудование и документацию к сертификации;  
- контролировать работу системы АСУ объектом 



Владеть: 
- навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности 
(неопределенности) измерений, испытаний и достоверности контроля;  
- навыками оформления результатов исследований и принятия 
соответствующих решений.  

ПК-9 

способность обеспечивать 
соблюдение экологической 
безопасности на производстве и 
планировать экозащитные 
мероприятия и мероприятия по 
энерго- и ресурсосбережению 
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 высокотемпературных 
установок; 
-  теплотехнологические основы высоко-температурных 
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 
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 установкой 
; 
 -  расчетом энергетического баланса периода расплавления дуговой 
сталеплавильной печи 

ПК-10 
готовность к участию в работах 
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 
документацию; 
- 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, 
вырабатывающего тепловую и электрическую энергию; проведения 
экспериментальных исследований при моделировании условий работы 
теплоэнергетического оборудования ; 
- базами данных по расчету распределительных сетей энергоносителей; 
-методами анализа технико-экономического обоснования 
энергоиспользующих установок; 
- законодательными и правовыми актами в области охраны труда по 
использованию 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 оборудования, в 
организации профилактических 
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 
эксплуатационного персонала, 
Владеть: 
- навыками использования различных информационных технологий при 
изучении принципов работы оборудования, вырабатывающего, передающего 
и потребляющего различные виды энергии на промышленном предприятии 

ПК-13 

способность к обслуживанию 
технологического 
оборудования, составлению 
заявок на оборудование, 
запасные части, к подготовке 
технической 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 оборудования 
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 
теплотехника», направленность (профиль) «Промышленная теплоэнергетика», 
методическими материалами, рекомендуемыми базовыми вузами родственного 
профиля, в состав итогового экзамена включены дисциплины: Техническая 
термодинамика; Нагнетатели и тепловые двигатели; Физико-химические основы 
водоподготовки; Котельные установки и парогенераторы; Источники производства 
теплоты; Потребители теплоты; Тепломассообмен; Тепломассообменное 
оборудование предприятий; Технологические 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 
индивидуально 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. 
 
 
 
Руководитель ОПОП:                                                                                                                           
 
Заведующий кафедрой «Промышленная теплоэнергетика»,           В.Е. Золотарева 
 
к.т.н., доцент 
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