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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 Иностранный язык  

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 ак. час или 9 зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет, зачет, зачет, экзамен. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 
- УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российский 

федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 

4.Содержание дисциплины 

 

№ 

раздел

а 

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 
языка. 

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

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. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

История (История России, всеобщая история) 
 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час или 4 зачетных единиц (з.е.). 
Формы контроля: экзамен. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 

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

 

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. 

8 

Россия и мир в XXI веке Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. 

Конец однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 
Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в современном 

мировом 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. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Философия 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час или 4 зачетных единиц (з.е.). 
Формы контроля: экзамен. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 

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

 

4.Содержание дисциплины 

№ 
раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

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. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час или 3 зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет с оценкой. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

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

ситуаций.  

 

4.Содержание дисциплины 

 

№ 
раздел

а 

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.  

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Физическая культура и спорт 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час или 2 зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 
- УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни; 

- УК-7  Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

 

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 

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 



Олимпийского движения 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.  

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Общая физическая подготовка. Спортивные игры 

 



1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 ак. час. 

Формы контроля: зачет, зачет, зачет, зачет, зачет, зачет. 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 
следующих компетенций: 

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

в течение всей жизни; 
- УК-7  Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

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. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Профессиональная прикладная физическая подготовка. Спортивные игры 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 ак. час. 
Формы контроля: зачет, зачет, зачет, зачет, зачет, зачет. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 

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

- УК-7  Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 
 

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. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Специальная медицинская группа 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 ак. час. 

Формы контроля: зачет, зачет, зачет, зачет, зачет, зачет. 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 
следующих компетенций: 

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

в течение всей жизни; 
- УК-7  Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

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. 
Корригирующая гимнастика. 
Лечебная физическая культура. 

Специальные физические упражнения гимнастического характера для устранения 
дефектов осанки и исправления искривлений позвоночника. Система специальных 
упражнений лечебной физической культуры  в зависимости от заболевания 
студентов. 

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 Обучение элементам техники спортивных игр: баскетбола, волейбола, настольного 



системой физических упражнений. 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. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Культурология 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час или 2 зачетных единиц (з.е.). 
Формы контроля: зачет. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 
- УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; 

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

контекстах.  
 

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. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Математика 

 



1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 432 ак. час или 12 зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: экзамен, экзамен, зачет с оценкой. 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 
следующих компетенций: 

- ОПК-2  Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 
 

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 

уравнения 
 

Основные определения. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

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. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Физика 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 504 ак. час или 14 зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет, экзамен; зачет, экзамен; зачет, экзамен. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 



 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 
следующих компетенций: 

- ОПК-2  Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач; 
- ОПК-5 Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин на объектах теплоэнергетики и теплотехники. 

 

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.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Химия 
 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час или 4 зачетных единиц (з.е.). 
Формы контроля: экзамен. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 

- ОПК-2  Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 

 

4.Содержание дисциплины 

№ 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.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Прикладная информатика 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак. час или 6 зачетных единиц (з.е.). 
Формы контроля: зачет, экзамен. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 

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

- ОПК-1  Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных источников и представлять её в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 
 

4.Содержание дисциплины 

1 семестр 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Фундаментальные понятия 

информатики 

Информатика, определение. Предмет и объект информатики. Структура информатики. 
информатика как фундаментальная наука отрасль народного хозяйства. Определение 
информации. основные понятия информации: сигнал, сообщение, данные, знания. Виды и 
формы представления информации. Свойства информации. Информационные процессы. 
Информационные технологии.  

2. 
Математические основы 

информатики 

Системы счисления. Измерение информации. Единицы измерения информации. 
Кодирование тестовой, числовой, графической, звуковой и видеоинформации. Элементы 
математической логики. Графы. Множества. 

3. 

Компьютеры, их 

классификация. Состав 
аппаратной части 

Классификация современных компьютеров, их назначение. Поколения цифровой техники. 
Кластеры, суперкомпьютеры. Архитектура персонального компьютера. Структурная схема 
ПК (персонального компьютера). Основные блоки ПК. Микропроцессоры, типы, структура, 
характеристики. Запоминающие устройства ПК, их виды и характеристики. Клавиатура, 
состав. Мониторы, характеристики, технологии изготовления. Принтеры, их виды, 
характеристики. Сканеры, виды, характеристики. Устройства мультимедиа. 

4. Программное обеспечение 

Понятие программного продукта. Способы легального распространения программных 

продуктов. Этапы жизненного цикла программного продукта. Основные характеристики 

программ. Классификация программных продуктов по сфере использования. Системное 
программное обеспечение, его структура. Базовое программное обеспечение, его состав. 

Операционные системы, их классификация и назначение. Понятие о файле, файловой 

системе, иерархической структуре файловой системы. Основные технологические принципы 
Windows. Основные понятия Windows: папка, ярлык, окно, рабочий стол. Окна, 

классификация окон, элементы окон разных типов, их назначение. Панель задач. Назначение 



программы Explorer (Проводник). Основные действия по работе с файлами и папками. 
Стандартные программы Windows. Критерии выбора операционных систем; общая 

характеристика основных операционных систем, используемых в настоящее время; основные 

тенденции развития. Операционные оболочки, их назначение, примеры. Сервисное 
программное обеспечение, его состав. Программы обслуживания дисков, их назначение, 

примеры. Программы-архиваторы, назначение, основные понятия, методы сжатия 

информации, показатели работы программ–архиваторов, примеры программ. Программы 
восстановления файлов. Прикладное программное обеспечение. Пакеты прикладных 

программ (ППП), их назначение, причины большого количества программ данного класса, 

классификация. Методо-ориентированные ППП, примеры программных продуктов 
конкретных подгрупп.  Офисные ППП, современные офисные пакеты, их состав. ППП 

автоматизированного проектирования, назначение, примеры. Интеллектуальные системы, их 

разновидности, примеры программ. Проблемно–ориентированные ППП, назначение, 
разновидности проблемно-ориентированных ППП для бизнеса, основные направления 

развития. Инструментарий технологии программирования. Алгоритм и программа. 

Компиляторы и интерпретаторы. Обзор и классификация языков программирования.  

5. 

Средства автоматизации 

расчетных работ  

Математические пакеты. Назначение пакета MathCAD. Основные типы данных, 
используемых в среде MathCAD. Ввод и редактирование числовой и текстовой информации в 
среде MathCAD. Графические возможности среды MathCAD, построение и форматирование 
графиков. Использование пакета MathCAD для организации вычислений (табуляция 
функций, вычисление интегралов и дифференциалов, сумм и произведений). Выполнение 
векторных и матричных операций в среде MathCAD. Организация символьных вычислений. 
Решение уравнений и систем уравнений. 

6. 

Обработка текстовой 

информации с 

использованием текстовых 
процессоров 

Основные структурные элементы текста: слова, строки, абзацы. Типовая структура 
интерфейса текстового процессора. Создание, сохранение документа, открытие файла 
документа. Основные операции работы с текстом (ввод, перемещение по тексту, 
редактирование, поиск информации в тексте, отображение текста). Форматирование текста. 
Организация нумерованных и маркированных списков в документе. Вставка и оформление 
таблиц в текстовом документе. Вставка объектов в текстовый документ (формулы, рисунки, 
графические объекты). Понятие гипертекста. 

2 семестр 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

Обработка информации, 

представленной в табличной 
форме, средствами табличных 

процессоров  

Типовая структура интерфейса табличного процессора. Основные понятия электронных 

таблиц: строки, столбцы, ячейки, диапазоны ячеек. Адресация ячеек. Типы данных, 
используемых при работе в среде табличного процессора. Процесс проектирования 

электронной таблицы. Ввод и редактирование числовой и символьной информации. 

Формулы и их использование в электронной таблице. Функции, их классификация и 
использование  в электронной таблице. Графические возможности конкретного 

табличного процессора, виды используемых диаграмм. Сортировка данных в электронных 

таблицах. Фильтрация данных в списках, автофильтрация, сложная фильтрация. Средства 
консолидации данных. Средства принятия решений для решения оптимизационных задач, 

получения уравнений регрессии, решения задач линейного программирования. 

2. 

Представление  информации с 
использованием пакетов 

презентационной графики 

Понятие презентации, ее назначение. Общие сведения о пакетах презентационной 
графики. Основные функции и возможности, режимы просмотра, способы создания 

презентаций, этапы создания презентации, создание гипертекстовых ссылок и вставка 

кнопок управления. 

3. 

Системы управления базами 
данных  

Централизованная и распределённая обработка информации. Технологии распределённой 
обработки данных. Понятие базы данных. Система управления базами данных. 
Структурные элементы баз данных. Понятие о ключах. Виды моделей данных, сущность 
этих моделей. Типы данных, используемых в среде  конкретной СУБД. Типовая структура 
интерфейса СУБД. Этапы технологии работы с СУБД. Создание структуры базы данных. 
Основные объекты базы данных. Ввод и редактирование данных. Обработка данных, 
содержащихся в таблице. Процесс создания межтабличных связей в среде СУБД. 
Организация запросов СУБД. Приемы работы с отчетами в среде СУБД. 

4. Компьютерные сети.  

Понятие о компьютерных (вычислительных) сетях, их разновидности. Функции 
компьютерных сетей. Локальные вычислительные сети, их разновидности, достоинства и 
недостатки. Эталонная модель взаимодействия открытых систем. Понятие протокола, 
основные типы протоколов. Основные типы физической передающей среды. Топология 
сети, особенности разных видов топологии Глобальная компьютерная сеть Интернет. 
Система адресации в Интернет. Службы Интернет. Электронная почта, телеконференции, 
World Wide Web. Подключение к Интернет. Организация поиска информации в 
глобальных сетях.  Средства создания Web-сайтов.  

5. 
Основы информационной 
безопасности 

Угрозы безопасности компьютерных систем, виды угроз. Защита информации в ИТ. 

Методы и средства обеспечения безопасности информации. Механизмы безопасности 
информации, их виды. Основные меры и способы защиты информации в информационных 

технологиях. Понятие и виды вредоносных программ.  

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Правоведение 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час или 2 зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет. 
 



2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 
- УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

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. 

 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Экономика 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час или 3 зачетных единиц (з.е.). 
Формы контроля: зачет. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 

- УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

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



совокупное 
предложение 

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. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

                                                                          Теоретическая механика 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час или 4 зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: экзамен. 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 
следующих компетенций: 

- ОПК-2  Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 

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. 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

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. 

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. 



№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

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. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Электротехника и электроника  

 

  1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак. час или 6 зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: экзамен, зачет с оценкой. 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 
следующих компетенций: 

- ОПК-2  Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач; 
- ОПК-5 Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин на объектах теплоэнергетики и теплотехники. 

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. 

      

         
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Гидрогазодинамика 

  1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час или 4 зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет, курсовая работа. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 
- УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни; 

- ОПК-2  Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при решении профессиональных задач; 

- ОПК-3 Способен демонстрировать применение основных способов получения, преобразования, транспорта и использования теплоты 

в теплотехнических установках и системах. 

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. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Техническая термодинамика 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 ак. час или 8 зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет с оценкой; зачет, экзамен. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 
следующих компетенций: 

- ОПК-2  Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач; 
- ОПК-3 Способен демонстрировать применение основных способов получения, преобразования, транспорта и использования теплоты 

в теплотехнических установках и системах. 

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. 

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Механика 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак. час или 6 зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: экзамен, зачет с оценкой. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 
следующих компетенций: 

- ОПК-2  Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при решении профессиональных задач; 

- ОПК-4 Способен учитывать свойства конструкционных материалов в теплотехнических расчетах с учетом динамических и тепловых 

нагрузок. 
 

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. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Материаловедение и технология конструкционных материалов 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час или 3 зачетных единиц (з.е.). 
Формы контроля: зачет с оценкой. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 

- ОПК-4 Способен учитывать свойства конструкционных материалов в теплотехнических расчетах с учетом динамических и тепловых 
нагрузок. 

 

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. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика 



 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак. час или 6 зачетных единиц (з.е.). 
Формы контроля: зачет с оценкой, зачет с оценкой. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 

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

- ОПК-4 Способен учитывать свойства конструкционных материалов в теплотехнических расчетах с учетом динамических и тепловых 

нагрузок. 
 

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 

моделей 

Общие сведения об ассоциативных видах. Алгоритм создания ассоциативного чертежа. 

Построение видов. Заполнение основной надписи чертежа. Редактирование модели. 

Настройка параметров. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Основы научных исследований 

 



1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час или 2 зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет. 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 
следующих компетенций: 

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

поставленных задач; 
- ОПК-1  Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных источников и представлять её в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- ОПК-2  Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 

 

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. 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 
критерия Фишера.  

Оценка степени тесноты связи или корреляции экспериментальных данных. Коэффициент 

корреляции. 

6. 
Математическая обработка 

результатов эксперимента 

Подбор вида эмпирических формул. Обобщающее или аппроксимирующее 
(регрессионное) уравнение. 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.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Вычислительная математика 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час или 2 зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 

- ОПК-1  Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных источников и представлять её в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- ОПК-2  Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 

 

4.Содержание дисциплины 

 

№ 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 



разде

ла 

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 
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. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Технологические энергоносители предприятий и ЖКХ 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак. час или 5 зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет с оценкой, курсовая работа. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 
- УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни; 

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

 

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-метод 
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 сисстем.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 Схемы воэдуховодов при централизованной системе производства.Выбор типа и количества 



оборудование систем 
воздухоснабжения 

 

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. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Тепломассообмен 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 ак. час или 8 зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет с оценкой, зачет, экзамен, курсовая работа. 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 

 - ОПК-2  Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при решении профессиональных задач; 

- ОПК-3 Способен демонстрировать применение основных способов получения, преобразования, транспорта и использования теплоты 

в теплотехнических установках и системах. 
 

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. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Метрология, теплотехнические измерения и автоматизация  

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час или 4 зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет, зачет. 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 
следующих компетенций: 

 - ОПК-2  Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач; 
- ОПК-5 Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин на объектах теплоэнергетики и теплотехники. 

 

4.Содержание дисциплины 

 

№ 

раздел
а 

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. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Источники производства теплоты 
 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 ак. час или 7 зачетных единиц (з.е.). 
Формы контроля: зачет, экзамен, курсовой проект. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 

 - УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

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

в течение всей жизни; 

- ОПК-3 Способен демонстрировать применение основных способов получения, преобразования, транспорта и использования теплоты 

в теплотехнических установках и системах. 

 

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. Расчёт 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 системы 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. 

 
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. 

 

 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Тепловые сети и системы теплоснабжения 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час или 3 зачетных единиц (з.е.). 
Формы контроля: зачет с оценкой. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 

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

- ОПК-4 Способен учитывать свойства конструкционных материалов в теплотехнических расчетах с учетом динамических и тепловых 

нагрузок. 
 

4.Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Развитие теплоснабжения в 
России в соответствии с 

энергетической стратегией до 
2030 г. 

Стратегические цели развития сферы теплоснабжения. Задачи, которые необходимо 

решить для достижения стратегических целей. Развитие теплоснабжения России на базе 

теплофикации с использованием современных экономически и экологически 
эффективных когенерационных установок широкого диапазона мощности. 

Распространение технологии теплофикации на базе паротурбинных, газотурбинных, 
газопоршневых и дизельных установок на область средних и малых тепловых нагрузок. 

Оптимальное сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения с 

выделением соответствующих зон. 

2. 
Тепловое потребление. 
Определение расходов тепла 

Виды энергопотребления. Классификация тепловых нагрузок. Сезонная и 
круглогодичная нагрузки. Определение расхода тепла на отопление, вентиляцию, 

горячее водоснабжение и технологические нужды. Часовые и годовые графики нагрузок. 

Влияние климатической характеристики района на расчетные удельные теплопотери 
зданий. 

3. Системы теплоснабжения 

Комплекс установок систем теплоснабжения, их общая характеристика и взаимосвязь. 
Классификация систем теплоснабжения. Водяные системы теплоснабжения. Закрытые и 
открытые системы и их особенности. Схемы присоединения абонентов к водяным 
тепловым сетям. Системы дальнего теплоснабжения. Паровые системы теплоснабжения. 
Схемы присоединения абонентов к паровым сетям. Схемы сбора и возврата конденсата. 
Применение трансформаторов тепла  в системах теплоснабжения. Выбор систем 
теплоснабжения. Сравнение пара и воды как теплоносителей. 

4 
Режимы регулирования 

центрального теплоснабжения 

Назначение и структура системы регулирования. Основные методы регулирования тепловой 
нагрузки в централизованных системах. Тепловые характеристики теплообменных аппаратов их 
математическое описание и физическая трактовка. Центральное регулирование однородной и 
разнородной тепловой нагрузки. Уравнение графиков температур и расхода теплоносителя. 
Понятие о центральном регулировании суммарной тепловой нагрузки отопления и горячего 
водоснабжения. Понятие о коэффициенте теплофикации. 

5 
Гидравлический расчет тепловых 

сетей 

Задачи гидравлического расчета. Характер распределения давлений и напоров вдоль сети, 

вытекающий из уравнения Бернулли. Уравнения для расчета линейного и местного падения 

давления упругих и неупругих сред. Порядок гидравлического расчета неразветвленных 
трубопроводов. Основные требования к режиму давления водяных тепловых сетей. 

Пьезометрический график и метод его построения. Выбор схем присоединения отопительных 
установок к водяной тепловой сети. Методика гидравлического расчета  разветвленных водяных 

и паровых сетей и стационарных коммуникаций. Пьезометрический график разветвленной 

паровой сети. Определение параметров сетевых и подпиточных насосов. 

6 
Гидравлический режим систем 
теплоснабжения 

Гидравлические характеристики насосов и тепловой сети. Методика расчета гидравлического 
режима систем теплоснабжения. Понятие о гидравлической устойчивости тепловой сети. Схема 

подпиточного устройства и его значение. Методы повышения гидравлической устойчивости. 

Понятие о гидравлическом режиме открытых систем теплоснабжения. Понятие о переходных 
процессах в тепловых сетях.  

7 
Теплофикационное оборудование 

ТЭЦ и подстанций 

Типы теплоподготовительных установок ТЭЦ.  Схемы пароводяных теплоподготовительных 
установок поверхностного и смешивающего типа. Схемы обработки подпиточной воды на ТЭЦ. 



Схемы включения пиковых котельных ТЭЦ в систему централизованного теплоснабжения. 
Назначение тепловых подстанций, из схемы и оборудование. Уравнение характеристики 
водоструйных элеваторов. Определение расчетных расходов воды на тепловых подстанциях. 
Принципиальные схемы и приборы авторегулирования тепловых подстанций. 

8 Тепловой расчет сетей 

Задача теплового расчета. Понятие о тепловом сопротивлении. Основные зависимости для 
расчета тепловых сопротивлений поверхности и слоя. Линейные тепловые потери однотрубных 
и многотрубных подземных теплопроводов. Местные тепловые потери. Расчёт суммарных 
теплопотерь и коэффициента эффективности теплоизоляционной конструкции. Падение 
температуры теплоносителя по длине теплопровода. Основные технические и технико-
экономические предпосылки для выбора теплоизоляционной конструкции и толщины тепловой 
изоляции. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Нагнетатели  

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час или 3 зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет, экзамен. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 
- УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; 

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

4.Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Введение.  
Роль и масштабы применения нагнетательных машин в народном хозяйстве. Отечественные и 

зарубежные достижения в создании нагнетателей. 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. Подобие центробежных машин. Коэффициент быстроходности. 

Расчет рабочего колеса центробежного насоса. Характеристика лопастного насоса. 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. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Тепловые двигатели  

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час или 4 зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 
- УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни; 

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



4.Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Введение.  
Роль и масштабы применения тепловых двигателей в народном хозяйстве. Отечественные и 

зарубежные достижения в создании тепловых двигателей. Основные понятия и определения. 

5 
Паротурбинные 

установки 

Общие понятия и классификация паротурбинных установок. Основные узлы и конструкции 

паровой турбины. Тепловая схема паротурбинной установки. 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. 

Эксплуатационно-технические показатели топлива. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Моделирование теплоэнергетических систем промышленных предприятий и ЖКХ  

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час или 2  зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках обязательной части ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 
- ОПК-2  Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач. 

4.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

8 семестр 

1. 

Системный подход к 

исследованию 

теплоэнергетических 
систем. 

 

Предмет и задачи курса. Общие положения системного подхода к исследованию. Отличительные 
особенности современных теплоэнергетических систем (ТЭС). Основная идея системного подхода. Цель 
системного подхода.  
Этапы исследования проблемы оптимизации ТЭС. Этапы системного подхода. Трудности, 
преодолеваемые с помощью системного подхода. Выделение ТЭС из системы топливно-энергетического 

комплекса страны. Прямые и обратные, внешние и внутренние связи. Их классификация. Система 

математических моделей и обмен информацией при оптимизации. Общая постановка задачи 
комплексной оптимизации ТЭС, формирование критерия оптимальности. Иерархия систем ТЭС. 

Структура современного топливно-энергетического комплекса страны. Иерархическая структура систем 

ТЭС. Построение эквивалентных систем.  Иерархия задач оптимизации. Иерархическая структура задач 
оптимизации. Задачи, решаемые на разных этапах оптимизации ТЭС. Иерархия потоков информации. 

Иерархическая структура потоков информации. Согласование задач, решаемые на разных этапах 

оптимизации ТЭС. Виды информации (исходная, промежуточная, искомая). 

2. 

Методика построения 

математических моделей 
теплоэнергетических 

систем. 

 

Основные понятия метода математического моделирования. Основные понятия метода 
моделирования. Физическое и математическое моделирование. Достоинства математического 

моделирования. Математический изоморфизм. 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.  

Пример построения математической модели паротурбинной установки. Модель рекуперативного 



теплообменника прямоточного типа. 

3. 

Методы оптимизации 
теплоэнергетических 

систем. Оптимизация 

непрерывно 
изменяющихся параметров 

Постановка задачи. Основные понятия. Корректная формулировка задачи оптимизации. Критерий 
оптимальности. Требования к задачам оптимизации. Классификация и характеристика методов решения 
задач оптимизации.  

Методы исследования функций классического анализа. Экстремум функции одной переменной. Виды 
экстремумов. Локальный и глобальный экстремумы. Этапы определения экстремумов. Необходимое и 
достаточное условия существования экстремума. Экстремум функций многих переменных. Пример 
оптимизации параметров модели рекуперативного теплообменника.  

Метод множителей Лагранжа. Теоретические основы метода и область его применения. Пример 
оптимизации емкости методом множителей Лагранжа.  

Вариационное исчисление. Основные понятия.  
Динамическое программирование. Основные понятия и основы метода. Принцип оптимальности 

(принцип Беллмана). Основная идея метода. Формулировка критерия оптимальности. Решение 
комбинаторных задач. Этапы решения задачи. Оптимизация трассы газопровода. Оптимизация 
многостадийного процесса. Пример оптимального распределения давления в ступенях компрессора.  

Принцип максимума. Основные понятия.  
Линейное программирование. Основные понятия и область применения. Классификация задач 

линейного программирования. Пример задачи линейного программирования. Симплексный метод решения 
задач линейного программирования.  

Нелинейное программирование. Основные понятия. Графическая интерпретация функции цели и 
ограничений. Линии уровня. Общая характеристика методов решения задач нелинейного 
программирования. Градиентные методы. Алгоритм решения задачи. Метод релаксаций. Метод градиента. 
Метод наискорейшего спуска. Метод "тяжелого шарика". Пример расчета начальных параметров пара ТЭС 
методом наискорейшего спуска.  

Безградиентные методы детерминированного поиска. Метод Гаусса-Зейделя. Метод сканирования. 
Симплексный метод.  

Методы поиска экстремума функции одной переменной (метод локализации экстремума, метод 
"золотого сечения", метод поиска с использованием чисел Фибоначчи).  

Методы случайного поиска (метод слепого поиска, метод случайных направлений).  
Методы учета ограничений. Метод прямого поиска с возвратом. Метод штрафов. 

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. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Введение в профессию 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час или 2  зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: реферат. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений,  ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 
- УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

4.Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Введение. Энергетика  и 

энергоресурсы. Новые 

перспективные способы 
получения электрической и 

тепловой энергии. 

Ознакомление с государственным образовательным стандартом и учебным планом по 

направлению подготовки. Преобразование энергии магнитогидродинамическим методом. 

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

2. Основы технической 

термодинамики. Параметры 
состояния тела, идеальные 

газы, основные газовые 

законы. 

Основы технической термодинамики. Термодинамические параметры газов. Уравнение 

состояния идеального газа. Теплоемкость. Формулы для вычисления теплоемкости из 
молекулярно-кинетической теории. Функции состояния (внутренняя энергия, энтальпия и 

энтропия). Работа и теплота.  

3. Основные термодинамические  

процессы. 

 

Термодинамические процессы. Изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный и 

политропный процессы. Термодинамические процессы, как частные случаи политропного 

процесса. 

4. Основы теории теплообмена. 

Теплопроводность. 

Основы теории теплообмена. Теплопроводность. Закон Фурье. Дифференциальный  

оператор Лапласса. Стационарная и нестационарная теплопроводность. 

5. Конвективный теплообмен и 

теплообмен излучением. 

Конвективный теплообмен. Закон Ньютона-Рихмана. Теплообмен излучением. Закон 

Стефана-Больцмана. Сложный теплообмен. 

6. Топливо и основы теории 

горения. 

Состав и классификация топлив. Основные характеристики твердого, жидкого и 

газообразного топлива. Высшая и низшая теплота сгорания. Условное топливо. Основы 

теории горения. Объем воздуха. Объем и масса продуктов сгорания различных видов 
топлива. 

7. Водоподготовка. Подразделение природных вод и оценка их качества на различных стадиях 



технологического процесса. Стадии обработки воды, поступающей в энергетические 
установки. Обработка воды методом ионного обмена. Удаление коррозионно-агрессивных 

газов. 

8. Котельные установки. Схема устройства парового котла с естественной циркуляцией. Тепловой баланс 
котельного агрегата. Потери теплоты с уходящими газами, от химической и механической 

неполноты сгорания топлива, в окружающую среду. Коэффициент полезного действия 

котла. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Физико-химические основы водоподготовки 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак. час или 5  зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет, экзамен, курсовая работа. 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений,  ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 
следующих компетенций: 

- УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 
- УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни; 

- ПК-1 Способен участвовать в работах по освоению и организации технологических процессов объектов профессиональной 
деятельности; 

- ПК-5  Готов к участию в работах по разработке технологических схем; выполнению расчётов по типовым методикам и 
проектированию объектов профессиональной деятельности. 

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, восполнение потерь рабочего тела. Солевой баланс теплоносителя барабанного 
и прямоточного паровых котлов. 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.  

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.  

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. Мембранные 



методы дегазации. 

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, электродеионизация. Требования к 
качеству исходной воды и основные типы промышленных мембранных установок. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Котельные установки и парогенераторы 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 ак. час или 8  зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет; зачет, экзамен, курсовой проект. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений,  ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 
- УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

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

- ПК-1 Способен участвовать в работах по освоению и организации технологических процессов объектов профессиональной 

деятельности; 
- ПК-5  Готов к участию в работах по разработке технологических схем; выполнению расчётов по типовым методикам и 

проектированию объектов профессиональной деятельности. 

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. 
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.  

4. 

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. 

5. 
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. 

6. 
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.  

7. 
Гидродинамика систем с 

естественной циркуляцией 

Особенности  гидродинамики систем с естественной циркуляцией. Основы методики 

расчета простых и сложных контуров циркуляции. Тепловая и гидравлическая 



теплоносителя неравномерность в обогреваемых трубах поверхностей нагрева. Застой и 
опрокидывание циркуляции. Расчет контуров циркуляции. 

8. 
Аэродинамика газовоздушного 

тракта котельного агрегата 

Аэродинамические сопротивления газовоздушного тракта и способы их преодоления. 

Схемы газовоздушных трактов котлов.  

9. 
Аэродинамический расчет 
элементов котла 

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

10. 
Расчет дымовой трубы и 

воздухопроводов. 

Назначение и принцип работы дымовой трубы. Искусственная тяга. Самотяга. Выбор 

вентилятора и дымососа.  Регулирование вентиляторов и дымососов. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Тепломассообменное оборудование предприятий 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 ак. час или 7  зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет, экзамен, курсовой проект. 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений,  ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 
следующих компетенций: 

- УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 
- УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни; 
- ПК-1 Способен участвовать в работах по освоению и организации технологических процессов объектов профессиональной 

деятельности; 

- ПК-5  Готов к участию в работах по разработке технологических схем; выполнению расчётов по типовым методикам и 
проектированию объектов профессиональной деятельности. 

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. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Системы газоснабжения 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час или 3  зачетных единиц (з.е.). 
Формы контроля: зачет. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений,  ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 
- УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; 

- ПК-1 Способен участвовать в работах по освоению и организации технологических процессов объектов профессиональной 
деятельности. 

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 Сжиженные углеводородные газы коммунально-бытового назначения и требования к 



потребителей сжиженными 
углеводородными газами 

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. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Основы трансформации теплоты и процессов холодоснабжения 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ак. час или 4  зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет, экзамен. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений,  ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 
следующих компетенций: 

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

- ПК-1 Способен участвовать в работах по освоению и организации технологических процессов объектов профессиональной 

деятельности. 

4.Содержание дисциплины 

№ 

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. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Энергосбережение в теплотехнологических процессах и установках предприятий и ЖКХ 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час или 2  зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений,  ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 
- УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- ПК-4 Готов к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности. 

4.Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

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. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час или 3  зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет с оценкой. 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений,  ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 
следующих компетенций: 



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

поставленных задач; 

- ПК-1 Способен участвовать в работах по освоению и организации технологических процессов объектов профессиональной 
деятельности. 

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. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Спецглавы термодинамики 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час или 2  зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет. 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений,  ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 
следующих компетенций: 

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

поставленных задач; 
- ПК-1 Способен участвовать в работах по освоению и организации технологических процессов объектов профессиональной 

деятельности. 

4.Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Энтропия 
Обоснование энтропии как параметра состояния. Статистическое толкование 

энтропии. Абсолютная энтропия. Флуктуации в равновесных системах. 

2. 
Работоспособность 

изолированной системы 

Свойства изолированной системы. Полезная работа неравновесной термодинамической 

системы. Эксергия. Эксергия теплоты. Уравнение Гюи-Стодолы. 

3. 
Дифференциальные 

уравнения термодинамики 

Основные свойства полных дифференциалов. Уравнения Максвелла. Частные производные 

внутренней энергии и энтальпии. Практическое применение дифференциальных уравнений 

термодинамики. 

4. Влажный воздух       Свойства влажного воздуха. Диаграмма Рамзина. Расчет процессов во влажном воздухе. 

5. 
Уравнения состояния 

реального газа 

Уравнение Ван-дер-Ваальса, метастабильные состояния газа и жидкости. Расчет 
критических параметров с использованием коэффициентов в уравнении Ван-дер-

Ваальса, Бертло, Дитеричи. Приведенные параметры состояния. Вириальные уравнения 

состояния. 

6. 
Основы химической 

термодинамики 

      Теплота химической реакции. Закон Гесса. Следствия из закона Гесса. Уравнение Кирхгофа, 

зависимость теплового эффекта реакции от свойств реагирующих компонентов. Константа 

равновесия в химической реакции. Применение второго закона термодинамики к химическим 
реакциям. 

7. Третий закон термодинамики       Закон Нернста. Расчет абсолютных энтропий для реальных систем. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Топливо и основы горения 
 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час или 2  зачетных единиц (з.е.). 
Формы контроля: зачет. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений,  ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 

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

- ПК-1 Способен участвовать в работах по освоению и организации технологических процессов объектов профессиональной 

деятельности; 
- ПК-4 Готов к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности. 

4.Содержание дисциплины 

№ раздела 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

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.  

2. 
Классификация  и маркировка 
энергетических топлив 

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

3. 

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. 

4. 

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.  

5. 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.  

6. 
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. 

7.  
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. 

8. 
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.   

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Водные режимы при работе энергетических установок 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час или 2  зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет. 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений,  ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 
следующих компетенций: 



- ПК-1 Способен участвовать в работах по освоению и организации технологических процессов объектов профессиональной 

деятельности. 

4.Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Виды отложений, 
классификация, особенности 

образования 

Отложения (накипь), шлам, их опасность для работы котлов. Классификация 
отложений по химическому составу и по методам анализа. Механизмы образования 

щёлочноземельных, железных и медных накипей.  

2. 

Предотвращение образования 

отложений в барабанных 

котлах. Водные режимы 

      Методы борьбы с отложениями в барабанных котлах. Внутрикотловая или 

коррекционная обработка воды – организация необходимого водно-химического 
режима. Фосфатный (фосфатно-щелочной и чистофосфатной щёлочности), 

комплексонный, щелочной водные режимы и режим с дозированием хеламина. 

3. 

Водные режимы 

прямоточных котлов 

(энергоблоков) СКД, котлов-
утилизаторов на ТЭС с ПГУ 

Предотвращение образования отложений в прямоточных котлах – современные водно-
химические режимы энергоблоков ТЭС СКД. Водно-химические режимы котлов-утилизаторов на 

ТЭС с ПГУ. Гидразинно-аммиачные водные режимы (слабощелочной-слабоаммиачный, 

комплексонный, сильнощелочной), окислительные водные режимы (нейтрально-кислородный, 
нейтральный с дозированием перекиси водорода, кислородно-аммиачный), гидразинный водный 

режим. 

4. 
Водный режим тепловых 
сетей и сетей 

централизованного ГВС 

     Подготовка подпиточной воды систем теплоснабжения. Способы снижения коррозионной 

активности сетевой воды: щелочной и силикатный водные режимы. Применение ингибиторов 
накипеобразования и коррозии или антинакипинов-диспергаторов для комплексного решения 

проблем накипеобразования и коррозии. 

      Предотвращение накипеобразования и коррозии при подпитке сетей ГВС неумягчённой 
водопроводной водой питьевого качества. Методы противокоррозионной обработки воды сетей 

ГВС: вакуумная и естественная деаэрация, силикатирование, применение ингибиторов 

отложений и коррозии. 

5. 
Удаление отложений в котлах 

и подогревателях 

Способы удаления отложений в котлах и подогревателях: механический, 

химический. Предпусковая и эксплуатационная химические очистки. Реагенты 

химических очисток: кислоты (минеральные, органические), комплексоны (ЭДТА и её 
соли, ОЭДФ), плёнкообразующие амины (октадециламин, хеламин). 

6. 

Коррозия в паровых котлах. 

Консервация котельного и 
турбинного оборудования 

      Виды коррозии в паровых котлах: кислородная (электрохимическая), межкристаллитная, 

пароводяная (химическая), стояночная.  
       Консервация – защита от стояночной коррозии. Технологии консервации: гидразинная 

обработка внутренних поверхностей, обработка комплексонами (трилонирование), обработка 

плёнкообразующими аминами (ОДА, рофамин, хеламин), заполнение растворами контактных 

или летучих ингибиторов, заполнение азотом, прокачка подогретым или осушенным воздухом.   

7. 

Основные закономерности 

загрязнения пара примесями 

котловой воды 

      Пути загрязнения насыщенного пара примесями котловой воды: механический унос 

капель влаги с растворёнными в них примесями, растворение примесей в образующемся 

паре. Закон Нернста-Шилова. Количественная характеристика распределения примесей 
между водой и паром. Коэффициент распределения. Лучевая диаграмма.  

      Растворимость примесей в перегретом паре является функцией свойств растворителя 

и определяется двумя параметрами: плотностью водяного пара и температурой. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Проектирование и эксплуатация систем теплоэнергоснабжения 
 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час или 2  зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений,  ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 

- УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

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

в течение всей жизни; 
- ПК-1 Способен участвовать в работах по освоению и организации технологических процессов объектов профессиональной 

деятельности. 

- ПК-2 Способен к обеспечению технологической и производственной дисциплины при эксплуатации объектов профессиональной 
деятельности; 

- ПК-5  Готов к участию в работах по разработке технологических схем; выполнению расчётов по типовым методикам и 

проектированию объектов профессиональной деятельности; 

4.Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Источники теплоснабжения 

Задачи и содержание курса. Основные проблемы и направления развития техники 

теплофикации и централизованного теплоснабжения промышленных районов и городов. 

Специфические особенности систем теплоснабжения промышленных предприятий. 



Современные методы проектирования систем теплофикации и централизованного 
теплоснабжения. Общая характеристика источников теплоснабжения промышленных 

предприятий и жилых районов. Зависимость энергетической эффективности 

теплофикации от начальных параметров и параметров отработавшего пара. Методы 
повышения удельной комбинированной выработки электрической энергии на базе 

теплового потребления. Проблема выравнивания годового графика тепловой нагрузки и 

увеличение летней тепловой нагрузки на ТЭЦ. Методы определения экономии топлива 
за счет комбинированной  выработки электрической и тепловой энергии. 

2. 
Режим регулирования отпуска 
тепла 

Уравнение характеристики теплообменных аппаратов. Методы регулирования отпуска 

тепла при однородной и разнородной тепловой нагрузке. Основные ступени 
регулирования. Методы расчета температур и расхода теплоносителя в закрытых и 

открытых, зависимых и независимых системах теплоснабжения при центральном 

регулировании по отопительной или суммарной тепловой нагрузке. Расчет местного 
регулирования различных видов тепловой нагрузки. Расчет тепловой нагрузки системы 

теплоснабжения в целом, а также отдельных ее элементов при произвольном 

температурном и гидравлическом режиме тепловой сети. Схемы включения пиковых 
источников в общую систему теплоснабжения. Совместная работа ТЭЦ и пиковых 

источников. Коэффициент теплофикации и его влияние на энергетические и 

экономические показатели системы. Методика определения оптимального значения 

коэффициента теплофикации. Выбор оптимальных параметров характеристик графиков 

регулирования методами математического моделирования. 

3. 
Гидравлический режим тепловых 

сетей 

Схемы и конфигурации современных тепловых сетей. Методы резервирования 
теплоснабжения. Основные требования к гидравлическому режиму закрытых и 
открытых систем теплоснабжения. Методы расчета гидравлического режима сложных 
тепловых сетей. Гидравлическая характеристика регулирующих органов. 
Гидравлическая устойчивость системы. Методы повышения гидравлической 
устойчивости. Пусковое регулирование тепловых сетей и его расчет. Расчет 
потокораспределения в кольцевых сетях, питаемых от нескольких источников. Методы 
поддержания статического давления в сетях с несколькими источниками питания. 
Гидравлический удар в тепловых сетях и методы его предупреждения. Гидравлический 
режим паровых сетей и конденсатопроводов. Параллельная работа конденсатных 
насосов на общий конденсатопровод. Физическое и математическое моделирование 
гидравлического режима тепловых сетей. 

4 
Оборудование и режим 

эксплуатации подстанция 

Назначение, схема, классификация и основное оборудование тепловых подстанций. Схемы 
сбора и возврата конденсата. Определение потерь конденсата, количества «пролетного» пара и 
пара вторичного вскипания. Технико-экономическая  целесообразность возврата конденсата к 
источнику пароснабжения.  Методы расчета водоводяных подогревателей, условия 
теплообмена, схемы температурной компенсации. Определение расчетных расходов первичного 
и вторичного теплоносителей. Поверочный расчет теплового баланса теплопотребляющих 
установок. Смесительные узлы, их схемы и основное оборудование. Выбор элеваторов.  Схемы 
авторегулирования тепловых подстанций. 

5 

Конденсатное хозяйство 

предприятий и аккумулирование 
тепла 

Условия экономической целесообразности возврата промышленного конденсата на ТЭЦ. 
Системы сбора и возврата конденсата промпредприятий. Открытые и закрытые схемы сбора 

конденсата. Материальный и тепловой баланс  пароконденсатных систем. Мероприятия по 

увеличению возврата конденсата. Устройства для отвода конденсата из паровых 
теплообменников. Конденсатопроводы: устройство и гидравлический расчет. Конденсатные 

насосы, баки и другое оборудование. Автоматизация конденсатных систем. Очистка конденсата 

от масла и других примесей. Умягчение конденсата и контроль его качества. 

6 
Водоподготовка и водный режим 

систем теплоснабжения 

Основные требования к водному режиму тепловых сетей. Особенности водного режима 
закрытых и открытых систем теплоснабжения. Основные требования к подпиточной воде. 

Современные методы обработки подпиточной воды для тепловых сетей. Методы обработки 

водопроводной воды на тепловых подстанциях, повышение антикоррозионной устойчивости 
местных установок горячего водоснабжения и их защита от  накипи и шлама. Методы промывки 

тепловых сетей от теплопотребляющих установок абонентов. 

7 Оборудование тепловых сетей 

Выбор трассы и профиля теплопроводов, конфигурации и типы теплопроводов. Основные 
методы защиты подземных теплопроводов от наружной коррозии. Теплоизоляционные 
материалы и конструкции. Основные требования к трубопроводам тепловых сетей и 
промышленных коммуникаций. Прочностной расчет теплопроводов, определение усилий и 
напряжений. Компенсация температурных напряжений канальных и бесканальных 
теплопроводов и паропроводов. Расчет естественной компенсации. 

8 

Испытание тепловых сетей и 
оборудования систем 

централизованного 

теплоснабжения 

Задачи и виды испытаний. Гидравлические испытания на герметичность и прочность. Метод 
определения утечек. Определение гидравлических сопротивлений и потери давления в водяных 
сетях и паропроводах. Испытания на максимальную температуру теплоносителя. Определение 
тепловых потерь сети. Определение падения температуры теплоносителя. Организация 
испытания. 

9 
Организация эксплуатации 
систем теплоснабжения 

Основные задачи эксплуатации. Организационная структура. Диспетчерская служба. 
Производственные лаборатории и их роль в прогрессии техники эксплуатации. Обучение 
персонала. Охрана труда. Основные требования пожарной и технической безопасности. 

10 
Технико-экономический расчет 
систем централизованного 

теплоснабжения 

Понятие об экономической и энергетической сопоставимости сравниваемых вариантов. 
Основные зависимые статьи расходов и методика их определения. Определение удельных и 
суммарных капитальных вложений и годовых издержек производства. Методика оптимизации 
систем теплоснабжения и параметров теплоносителя. Выбор оптимальных вариантов 
сооружений и оптимальных режимов эксплуатации. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Надежность систем теплоэнергоснабжения 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час или 3  зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: экзамен. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений,  ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 
- УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- ПК-2 Способен к обеспечению технологической и производственной дисциплины при эксплуатации объектов профессиональной 
деятельности. 

4.Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Вводная часть 
Цели и задачи курса, связь его со смежными дисциплинами. Особенности 

работы теплоэнергетического оборудования. Особенности работы 
теплоэнергетических блоков электростанций. 

 
Основные понятия и определения 
теории надежности 

Надежность. Качество. Живучесть. Безопасность. Система. Элемент. Объект. 
Отказ. Безотказность. Наработка на отказ. Долговечность. Ресурс. 

2. 
Основные технические 

характеристики теории надежности 

Производительность. Установленная и располагаемая мощности. 
Коэффициент суточной загрузки. Коэффициент заполнения. Количественные 
показатели надежности: коэффициент готовности, коэффициент технического 
использования, коэффициент обеспечения заданного отпуска энергии, 
коэффициент обеспечения максимально возможного отпуска энергии, 
безотказность, ремонтопригодность. 

 
Методы обработки информации о 

надежности оборудования 

Статистические методы. Задачи математической статистики. 
Информационное обеспечение для расчета показателей надежности оборудования. 
Учет аварий и отказов. Классификация отказов по степеням. Карты отказов. 
Аналитические методы расчета надежности электростанций. Учет надежности в 
технико-экономических расчетах. Влияние параметров теплоносителей на уровень 
надежности энергетического оборудования. 

 

Элементы теории вероятности в 
анализе надежности 

энергооборудования 

Случайная величина. Частота событий. Статистическая вероятность. Условная 
вероятность события. Полная вероятность события. Функция распределения 
случайной величины, плотность распределения, кривая распределения. 
Математическое ожидание, мода, медиана, дисперсия СВ, среднее квадратичное 
отклонение СВ. Законы распределения СВ 

 Законы распределения СВ 

Биноминальное распределение, распределение Пуассона. Нормальный закон 
распределения (закон Гусса), центрированное распределение, логарифмически 
нормальное распределение. Экспоненциальное распределение Вейбулла, 
многомерные СВ. 

 

Отказы и повреждения в работе 

оборудования тепловых и атомных 

станций 

Причины отказов и их классификация. Отказы в работе котлов. Отказы в 
работе турбин. Отказы в работе ядерной реакторной установки. Отказы в работе 
вспомогательного оборудования и систем регулирования. 

 Выбор резервов на электростанциях Выбор резерва в электрической системе. Классификация резервов по 
назначению. 

 
Прогнозирование и выбор 
показателей надежности. 

Факторы, которые необходимо учитывать при прогнозировании надежности 
энергооборудования. Система показателей надежности. Методы прогнозирования 
ресурса. Обеспечение надежности оборудования на стадии проектирования. 
Основные направления заложения показателей надежности. Обеспечение 
надежности оборудования на стадии изготовления. 

 
Техническое обслуживание и 

ремонт оборудования. 

Требования, регламентируемые нормативно-технической документацией. 
Капитальный, средние. Текущие и неплановые ремонты. Графики проведения 
ремонтов. Модернизация и реконструкция. Техническое перевооружение. 
Совершенствование режимов работы и уровня эксплуатации. 

 

Влияние правильности деятельности 

персонала на надежность и 
сохранность оборудования 

Проверка знаний персонала. Тренажеры, автоматическая диагностика 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

Эксплуатация теплоэнергетических установок  
 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час или 3  зачетных единиц (з.е.). 
Формы контроля: экзамен. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений,  ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 



- УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- ПК-2 Способен к обеспечению технологической и производственной дисциплины при эксплуатации объектов профессиональной 
деятельности. 

4.Содержание 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. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Защита окружающей среды при работе теплоэнергоустановок 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час или 3  зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет. 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений,  ОПОП. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 

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

ситуаций;  
- ПК-3 Готов к обеспечению и разработке экозащитных мероприятий на объектах профессиональной деятельности. 

 

 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. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 Экономика энергетики 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час или 2  зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет. 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений,  ОПОП, дисциплина по выбору. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 
следующих компетенций: 

- УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 
- ПК-6 Способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной деятельности. 

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. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 Экономика энергетического производства 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час или 2  зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений,  ОПОП, дисциплина по выбору. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 
- УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- ПК-6 Способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной деятельности. 

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 энергетического производства». 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. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Высокотемпературные теплотехнологические процессы и установки 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час или 3  зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений,  ОПОП, дисциплина по выбору. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 
- УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- ПК-1 Способен участвовать в работах по освоению и организации технологических процессов объектов профессиональной 
деятельности; 

- ПК-4 Готов к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности. 

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. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины  

Огнетехнические установки промышленных предприятий 
 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час или 3  зачетных единиц (з.е.). 
Формы контроля: зачет. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений,  ОПОП, дисциплина по выбору. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 
- УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- ПК-1 Способен участвовать в работах по освоению и организации технологических процессов объектов профессиональной 
деятельности; 

- ПК-4 Готов к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности. 

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. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Электроснабжение 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час или 2  зачетных единиц (з.е.). 
Формы контроля: зачет с оценкой. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений,  ОПОП, дисциплина по выбору. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 
- УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- ПК-1 Способен участвовать в работах по освоению и организации технологических процессов объектов профессиональной 
деятельности; 

- ПК-2 Способен к обеспечению технологической и производственной дисциплины при эксплуатации объектов профессиональной 

деятельности. 

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. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Электрооборудование промышленных предприятий 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час или 2  зачетных единиц (з.е.). 
Формы контроля: зачет с оценкой. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений,  ОПОП, дисциплина по выбору. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 

- УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- ПК-1 Способен участвовать в работах по освоению и организации технологических процессов объектов профессиональной 

деятельности; 
- ПК-2 Способен к обеспечению технологической и производственной дисциплины при эксплуатации объектов профессиональной 

деятельности. 

4.Содержание дисциплины 

№ 

раздел

а 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 
Введение. Общие сведения о СЭС. 

Уровни СЭС 

Основные определения. Виды нагрузки. Уровни СЭС промышленного предприятия.  

2 

Характеристика среды 
производственных помещений и ее 

влияние на схемы и 

электрооборудование СЭС 

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 ЭЭ до 1 кВ СЭС 

промышленной и коммунально-
бытовой нагрузок. 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 СЭС 

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 

(КТП). 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. Заземлители на 
промпредприятиях 

Основные определения. Изолированная нейтраль: область применения, преимущества и 
недостатки, нормативные требования. Глухозаземленная нейтраль: область применения, 

преимущества и недостатки, нормативные требования. 

9 

Надежность СЭС. 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 ЭЭ на промпредприятиях 

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 СЭС. 

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. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Теплоэнергетические системы жизнеобеспечения человека 
 



1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час или 3  зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: экзамен. 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений,  ОПОП, дисциплина по выбору. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 
следующих компетенций: 

- УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 
- УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций;                                                                                                                                                                                                                        

- ПК-1 Способен участвовать в работах по освоению и организации технологических процессов объектов профессиональной 
деятельности. 

4.Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 
Комфортные условия 
жизнедеятельности человека 

Особенности развития систем жизнеобеспечения человека  в РФ. Назначение, состав и 

общая классификация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
промышленных предприятий и жилых помещений.  Климатические параметры (ГСОП) и 

их влияние на структуру систем жизнеобеспечения. Санитарно-гигиенические 

технологические задачи систем отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха.Теплоносители систем жизнеобеспечения человека. Их достоинства и недостатки. 

Требования к качеству и параметрам теплоносителей.  

2. 

Тепловой и влажностной 

режим жилых и 

производственных 
помещений 

Теплопотери помещений через ограждающие конструкции. Расчет потерь по укрупненным 
показателям.Удельная тепловая характеристика зданий. Тепловыделения в здания и их 

расчет. Тепловые балансы помещений для летнего и зимнего режима зданий. 

Теплоустойчивость и теплозащитные свойства ограждений и помещений. Выделение и 
поглощение влаги в производственных помещения. Уравнение баланса влаги в 

помещениях.  

3. 
Системы отопления жилых и 
производственных зданий и 

помещений. 

Назначение и классификация систем отопления. Требования к теплоносителям системы 

отопления. Тепловая нагрузка систем отопления. Системы водяного отопления: 
достоинства и недостатки, классификация, область применения. Центральное и местное 

системы отопления. Функциональная схема теплового пункта с элеватором. Двухтрубные,                      

однотрубные ,вертикальные, горизонтальные системы водяного отопления. 
Гидравлический расчет систем водяного отопления. Системы парового отопления: 

достоинства и недостатки, область применения и недостатки. Системы воздушного 

отопления: достоинства и недостатки, область применения, классификация. Основы 
расчета воздушного отопления. Возврат конденсата в паровых системах теплоснабжения.  

Трубопроводы, арматура, оборудование  тепловых  сетей. Компенсация температурных 

удлинений.   

4 

Системы вентиляции 

промышленных предприятий 
и жилых зданий 

Системы промышленной вентиляции: назначение, требования, классификация. 

Определение количества вентиляционного воздуха для удаления избытка теплоты и влаги 

по нормативной кратности воздухообмена. Схемы общеобменной приточно-вытяжной 
вентиляции. Способы раздачи приточного воздуха в помещении, удаление воздуха из 

помещения. Системы местной вентиляции. Очистка воздуха от пыли, вредных паров и 

газов. Расчет и выбор конструкционных элементов вентиляции: устройств для забора и 
удаления воздуха, воздуховодов, приточных камер, калориферов. Аэродинамический 

расчет воздуховодов систем вентиляции. 
 

5 
Системы кондиционирования 
воздуха 

Системы кондиционирования воздуха: назначение, состав оборудования, классификация. 
Процессы обработки воздуха в системах кондиционирования, изображение их на h,d – 
диаграмме, термовлажностной коэффициент.Определение производительности систем 
кондиционирования, применение частичной рециркуляции воздуха. Выбор рабочей 
разности температур внутреннего  и приточного воздуха. Центральные системы  
кондиционирования воздуха: назначения,область применения, состав оборудования, 
классификация. Местные системы кондиционирования воздуха. Защита от шума в 
системах кондиционирования воздуха и вентиляции.

 

6 
Системы бытового горячего 

водоснабжения 

Назначение систем бытового горячего водоснабжения, режимы работы. Требования к качеству 
воды. Виды систем горячего водоснабжения. Нормы и режимы потребления воды т теплоты. 
Централизованные системы горячего водоснабжения. Схемы горячего водоснабжения от местных 
и центральных тепловых пунктов. Аккумулирование горячей воды, оборудование установок 
горячего водоснабжения, методы расчета и выбора. Гидравлический расчет подающих 
циркуляционных трубопроводов.  

  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Энергетические системы создания технологического и комфортного микроклимата 
 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час или 3  зачетных единиц (з.е.). 
Формы контроля: экзамен. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений,  ОПОП, дисциплина по выбору. 



 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 
следующих компетенций: 

- УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 
- УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций;                                                                                                                                                                                                                        

- ПК-1 Способен участвовать в работах по освоению и организации технологических процессов объектов профессиональной 
деятельности. 

4.Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Нормы и правила создания и 

поддержания 

технологического и 

комфортного микроклимата 

Санитарно-гигиенические и технологические задачи и основы систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха. Нормы и правила создания и поддержания 
технологического и комфортного микроклимата. Классификация теплоносителей систем 

технологического и бытового комфортного микроклимата.  Их достоинства и недостатки.  

Требования к качеству и параметрам теплоносителей. Особенности развития систем 

комфортного микроклимата.  Назначение, состав и общая классификация систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха промышленных предприятий, 

общественных зданий и сооружений, жилых помещений.   

2. 

Условия и материалы для 
поддержания теплового и 

влажностного режима жилых, 

общественных, и 
производственных 

помещений. 

Температурная обстановка в помещении. Расчетные параметры внутреннего и наружного 
воздуха. Основные параметры влажного воздуха. Теплопотери помещений через 

ограждающие конструкции.  Тепловыделения в помещениях. Тепловые балансы 

производственных, общественных и жилых помещений. Теплоустойчивость и 
теплозащитные свойства ограждений и помещений. Современные строительные 

материалы, тепло и пароизоляция для комфортного микроклимата. 

3. 

Прохождение отопительного 

периода с комфортным 

микроклиматом в жилых, 
производственных зданий и 

помещениях. 

Классификация систем отопления. Требования к теплоносителям системы отопления. 
Тепловая нагрузка систем отопления. Системы водяного отопления: достоинства и 

недостатки, классификация, область применения. Центральное и местное системы 

отопления. Системы водягого отопления с искусственной циркуляцией. Двухтрубные,                      
однотрубные ,вертикальные, горизонтальные системы водяного отопления. 

Гидравлический расчет систем водяного отопления. Системы парового отопления: 

достоинства и недостатки, область применения и недостатки. Системы воздушного 
отопления: достоинства и недостатки, область применения, классификация. Основы 

расчета воздушного отопления. Панельно-лучистое отопление. Нагревательные приборы 

систем отопления. Расчет поверхности нагрева отопительных приборов. 

4. 

Промышленная и бытовая 

вентиляция 
производственных 

помещений  и жилых зданий 

Вредные выделения в производственных помещениях. Классификация систем 

промышленной вентиляции. Расчет воздухообмена по борьбе с вредными выделениями. 

Схемы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции. Системы местной вентиляции. 
Очистка воздуха от пыли, вредных паров и газов. Воздушные души. Воздушные завесы. 

Очистка вентиляционных выбросов. Устройства для забора и удаления воздуха. 

Воздуховоды и воздухораспределители. Типовые приточные камеры. Калориферы.
 

5 
Климатические установки 
кондиционирования воздуха 

Задачи кондиционировсания. Санитарно-гигиенические и технологические основы 
кондиционирования воздуха.  Классификация систем кондиционирования воздуха.  
Процессы обработки воздуха водой и паром. Уравнение теплообмена между воздухом и 
водой при непосредственном контакте. Выбор расчетных параметров внутреннего и 
наружного воздуха. Осушение воздуха сорбентами. Определение производительности 
систем кондиционирования, применение частичной рециркуляции воздуха. Центральные 
однозональные и многозональные системы. Местные системы кондиционировсания 
воздуха. Схемы поверхностных воздухоохладителей и  оросительных камер. Воздушные 
фильтры.

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Автономные системы энергоснабжения 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час или 3  зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет, экзамен. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений,  ОПОП, дисциплина по выбору. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 

- УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- ПК-1 Способен участвовать в работах по освоению и организации технологических процессов объектов профессиональной 
деятельности. 

4.Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

 8 семестр  



1. Классификация автономных 
источников энергоснабжения 

Общая характеристика распределенной энергетики. Классификация технологий 
распределённой малой энергетики. Классификация автономных источников тепловой и 

электрической энергии малой мощности. Выбор типа автономного источника 

энергоснабжения и основного оборудования. 

2. Автономные источники, 

вырабатывающие только тепловую 

энергию 

Модульные котельные. Классификация. Технологические схемы. Основное и 

вспомогательное оборудование. Энергоснабжение. Методики расчета и проектирования 

модульных котельных. 

3. Автономные источники, 
вырабатывающие тепловую и 

электрическую энергию 

Когенерационные установки или мини-ТЭЦ. Классификация. Технологические схемы. 
Основное и вспомогательное оборудование. Энергоснабжение. Методики расчета и 

проектирования мини-ТЭЦ (КГУ). 

4. Автономные источники, 
вырабатывающие тепловую, 

электрическую энергию и холод 

(тригенерационные установки) 

Тригенерационные установки. Классификация. Технологические схемы. Основное и 
вспомогательное оборудование. Энергоснабжение. Методики расчета и проектирования 

мини-ТЭЦ (КГУ). 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Энергобалансы на промышленных предприятиях 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. час или 3  зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет, экзамен. 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках  части, формируемой участниками образовательных отношений,  ОПОП, дисциплина по выбору. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 

- УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- ПК-6 Способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной деятельности. 

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. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

 программы  

Ознакомительная практика 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость практики составляет 108 ак. час или 3  зачетных единиц (з.е.). 



Формы контроля: зачет с оценкой. 

 

2.Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках   обязательной части ОПОП.  

 

3. Вид практики. Способы и формы её проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип учебной практики – ознакомительная практика. 

Способы проведения практики: стационарная. 
Формы проведения практики: дискретно – по периодам проведения практики – путём чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Место проведения практики - Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева, каф. ПТЭ, промышленные предприятия Тульской 
и Московской областей. 

 

4. Цель прохождения практики 

Целью прохождения практики  является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 

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

- УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 
- УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни. 

5.Содержание разделов практики 

Ознакомительная  практика студентов проводится в комплексной форме, сочетающей вводные лекции, обзорные экскурсии на 

объектах теплоэнергетики с привлечением профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры и специалистов 
теплоэнергетических предприятий, выполнение практических заданий, носящих научно-исследовательский характер, под контролем 

преподавателей. 

№ раздела 
Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1 Инструктаж по программе практики 

по получению первичных 

профессиональных умений и 
навыков, подготовке отчета и 

процедуре защиты. 

Руководитель практики проводит инструктаж по программе практики:  

- знакомит с программой практики, с её целями и задачами;  

- знакомит с порядком подготовки и защиты отчета по практике;  
- знакомит с критериями оценивания уровня полученных первичных 

профессиональных умений и навыков. 

2 Ознакомление с библиотечной 
системой ВУЗа и электронными 

библиотечными ресурсами, 

современным лабораторным 
оборудованием, стендами учебных 

и научных исследований 

Руководитель практики проводит экскурсию по лабораториям кафедры; проводит 
ознакомление студентов с библиотечной системой НИ РХТУ и электронными 

библиотечными ресурсами, в том числе помогает студентам пройти регистрацию в 

этих системах, объясняет как вести поиск необходимой литературы и её 
использовать 

3 

Изучение правил охраны труда и 

внутреннего распорядка, 
действующих на промышленных 

предприятиях и в организациях. 

 Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работ. 

Требования безопасности во время работы. Требования к организации режима 
труда и отдыха. Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования 

безопасности по окончании работы. Изучение особенностей организации учебного 

процесса Новомосковском институте РХТУ им. Д.И. Менделеева проводится путем 
ознакомления с внутренними организационно-распорядительными и другими 

документами 

4 Экскурсия на международную 
специализированную выставку по 

промышленной теплоэнергетике 

Aquatherm Moscow, в т.ч. 

проведение семинара по итогам 

посещения международной 

специализированной выставки по 
промышленной теплоэнергетике 

Aquatherm Moscow 

Формирование интереса к будущей профессии, изучение особенностей 

профессиональной деятельности и современных достижений в сфере 

промышленной теплоэнергетики с помощью экскурсии на международную 

специализированную выставку по промышленной теплоэнергетике Aquatherm 

Moscow. По итогам посещения выставки международной специализированной 

выставки по промышленной теплоэнергетике Aquatherm Moscow проведение 
семинара, на котором студенты поделятся полученными впечатлениями.  

5 Выдача индивидуального задания, 
необходимые консультации по 

организационным и методическим 

вопросам. 

Руководитель практики выдает индивидуальные задания для формирования отчета 
по практике. 

6 
Обзорные экскурсии на объектах 

теплоэнергетики г. Новомосковска 
и близлежащих областей 

Проводятся обзорные экскурсии на объекты теплоэнергетики региона: НАК 
«Азот», «ЩекиноАзот», Новомосковская ГРЭС, котельные и тепловые пункты г. 

Новомосковска. Встречи с выпускниками кафедры разных лет в ходе экскурсий и в 

аудиториях кафедры «Промышленная теплоэнергетика» 

7 Подготовка отчета по практике. 

Защита отчёта. 

Оформление отчета и его защита. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

программы  

Научно-исследовательская работа 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость практики составляет 108 ак. час или 3  зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет с оценкой. 



 

2.Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках  части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  
 

3. Вид практики. Способы и формы её проведения 

Вид практики – научно-исследовательская работа. 
Тип практики – исследовательская практика. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Формы проведения практики: дискретно – по периодам проведения практики – путём чередования в календарном учебном графике 
периодов учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Место проведения практики - Новомосковский институт РХТУ им. Д.И.Менделеева, кафедра «Промышленная теплоэнергетика». 

 

4. Цель прохождения практики 

Целью прохождения практики  является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 
- УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни;                                                                                                                                                                                                   

- ПК-7 Способен к исследованию технологий в области профессиональной деятельности. 

5.Содержание научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа студентов проводится в комплексной форме, сочетающей практические занятия, обзорные 
экскурсии на международные специализированные выставки по промышленной теплоэнергетике с привлечением профессорско-

преподавательского состава выпускающей кафедры и специалистов теплоэнергетических предприятий, выполнение практических 

заданий, носящих научно-исследовательский характер, под контролем преподавателей. 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
практики 

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.  

 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  

 программы  

Технологическая практика 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость практики составляет 216 ак. час или 6  зачетных единиц (з.е.). 
Формы контроля: зачет с оценкой. 

 

2.Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках  части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  

 



3. Вид практики. Способы и формы её проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип производственной практики – технологическая практика. 
Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Формы проведения практики: дискретно –  путём выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 

для проведения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
Место проведения практики - предприятия (организации) или на базе ВУЗа, в том числе: 

- на объектах Восточного филиала ООО «Компания коммунальной сферы» г. Новомосковск; 

- Новомосковская ГРЭС филиала ОАО «Квадра» - «ТРГ», г. Новомосковск; 
- НАК «Азот», г.Новомосковск; 

- ОАО «Щекиноазот» 

- Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева, кафедра «Промышленная теплоэнергетика». 

 

4. Цель прохождения практики 

Целью прохождения практики  является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 
следующих компетенций: 

- УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 
- ПК-1 Способен участвовать в работах по освоению и организации технологических процессов объектов профессиональной 

деятельности; 

- ПК-2 Способен к обеспечению технологической и производственной дисциплины при эксплуатации объектов профессиональной 
деятельности. 

5.Содержание разделов практики 

№ раздела 
Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1 
Инструктаж по программе 

технологической практики, 

подготовке отчета и процедуре 
защиты. 

Руководитель практики проводит инструктаж по программе практики:  

- знакомит с программой практики, с её целями и задачами;  
- знакомит с порядком подготовки и защиты отчета по практике;  

- знакомит с критериями оценивания уровня полученных первичных 

профессиональных умений и навыков. 

3 

Изучение правил охраны труда и 

внутреннего распорядка, 

действующих на промышленных 
предприятиях и в организациях. 

 Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работ. 

Требования безопасности во время работы. Требования к организации режима 

труда и отдыха. Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования 
безопасности по окончании работы. Изучение особенностей организации учебного 

процесса Новомосковском институте РХТУ им. Д.И. Менделеева проводится путем 

ознакомления с внутренними организационно-распорядительными и другими 
документами 

5 Выдача индивидуального задания, 

необходимые консультации по 

организационным и методическим 
вопросам. 

Руководитель практики выдает индивидуальные задания для формирования отчета 

по практике. 

6 

Выезд на объекты теплоэнергетики 
г. Новомосковска и близлежащих 

областей 

Для выполнения этапа производственно-технологическая деятельности студентов 

проводится выезд на места практики-объектов теплоэнергетики региона: НАК 
«Азот», ОАО «Щекиноазот», Новомосковская ГРЭС, котельные и тепловые пункты 

г. Новомосковска с целью сбора, обработки и анализа полученной информации, 

необходимой для написания отчета. 

7 Подготовка отчета по практике. 
Защита отчёта. 

Оформление отчета и его защита. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

программы  

Проектная практика 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость практики составляет 108 ак. час или 3  зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет с оценкой. 

 

2.Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках  части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

2. Вид практики. Способы и формы её проведения 

Вид практики – производственная практика 

Тип практики – проектная практика. 
Способы проведения практики: стационарная. 

Формы проведения практики: дискретно – по периодам проведения практики – путём чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения теоретических занятий. 
Место проведения практики - Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева, кафедра «Промышленная теплоэнергетика». 

 

4. Цель прохождения практики 

Целью прохождения практики  является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 

- УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

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

в течение всей жизни; 



- ПК-5  Готов к участию в работах по разработке технологических схем; выполнению расчётов по типовым методикам и 

проектированию объектов профессиональной деятельности. 

5.Содержание разделов практики 

№ 

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. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

программы  

Преддипломная практика 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость практики составляет 216 ак. час или 6  зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет с оценкой. 

 

2.Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках  части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

3. Вид практики. Способы и формы её проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип производственной практики – преддипломная практика. 
Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Формы проведения практики: дискретно – путём выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени 

для проведения преддипломной практики. 
Место проведения практики - предприятия (организации) или на базе ВУЗа, в том числе: 

- на объектах Восточного филиала ООО «Компания коммунальной сферы» г. Новомосковск; 

- Новомосковская ГРЭС филиала ОАО «Квадра» - «ТРГ», г. Новомосковск; 
- НАК «Азот», г.Новомосковск; 

- ОАО «Щекиноазот»; 

- Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева, кафедра «Промышленная теплоэнергетика». 

 

4. Цель прохождения практики 

Целью прохождения практики  является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 
следующих компетенций: 

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

поставленных задач 
- УК-2  Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

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

- ПК-3 Готов к обеспечению и разработке экозащитных мероприятий на объектах профессиональной деятельности; 
- ПК-4 Готов к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности; 

- ПК-5  Готов к участию в работах по разработке технологических схем; выполнению расчётов по типовым методикам и 

проектированию объектов профессиональной деятельности; 
- ПК-6 Способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной деятельности. 

5.Содержание разделов практики 

№ раздела 
Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1 
Инструктаж по программе 

технологической практики, 

подготовке отчета и процедуре 
защиты. 

Руководитель практики проводит инструктаж по программе практики:  

- знакомит с программой практики, с её целями и задачами;  

- знакомит с порядком подготовки и защиты отчета по практике;  

- знакомит с критериями оценивания уровня полученных первичных 

профессиональных умений и навыков. 



3 

Изучение правил охраны труда и 

внутреннего распорядка, 

действующих на промышленных 

предприятиях и в организациях. 

 Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работ. 
Требования безопасности во время работы. Требования к организации режима 

труда и отдыха. Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования 

безопасности по окончании работы. Изучение особенностей организации учебного 
процесса Новомосковском институте РХТУ им. Д.И. Менделеева проводится путем 

ознакомления с внутренними организационно-распорядительными и другими 

документами 

5 Выдача индивидуального задания, 

необходимые консультации по 

организационным и методическим 
вопросам. 

Руководитель практики выдает индивидуальные задания для формирования отчета 

по практике. 

6 

Выезд на объекты теплоэнергетики 

г. Новомосковска и близлежащих 
областей 

Для выполнения этапа производственно-технологическая деятельности студентов 

проводится выезд на места практики-объекты теплоэнергетики региона: НАК 

«Азот», «Щекиноазот», Новомосковская ГРЭС, котельные и тепловые пункты г. 
Новомосковска с целью сбора, обработки и анализа полученной информации, 

необходимой для написания отчета. 

7 Подготовка отчета по практике. 
Защита отчёта. 

Оформление отчета и его защита. 

 

 

 

 

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.). 

Формы контроля: подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; подготовке к процедуре защиты и 

защита выпускной квалификационной работы.  
 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной программы 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы предусмотрены в рамках Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» ОПОП. 

 

3. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня подготовленности обучающегося в 

Новомосковском институте РХТУ им. Д.И. Менделеева, осваивающего образовательную программу бакалавриата, к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», направленность подготовки «Промышленная 
теплоэнергетика». 

Задачей ГИА является оценка уровня освоения комплекса учебных дисциплин и практик через сформированность 

компетенций выпускника:  
- УК-1  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; 

- УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; 

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

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

контекстах; 
- УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни; 

- УК-7  Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

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

- ОПК-1 Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных источников и представлять её в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 
- ОПК-2  Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении профессиональных задач; 

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

- ОПК-4  Способен учитывать свойства конструкционных материалов в теплотехнических расчетах с учетом динамических и тепловых 

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

- ПК-1  Способен участвовать в работах по освоению и организации технологических процессов объектов профессиональной 

деятельности; 
- ПК-2  Способен к обеспечению технологической и производственной дисциплины при эксплуатации объектов профессиональной 

деятельности; 

- ПК-3  Готов к обеспечению и разработке экозащитных мероприятий на объектах профессиональной деятельности;                        
- ПК-4 Готов к разработке мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на объектах профессиональной деятельности; 

- ПК-5 Готов к участию в работах по разработке технологических схем; выполнению расчётов по типовым методикам и 

проектированию объектов профессиональной деятельности; 
- ПК-6  Способен проводить обоснование проектных решений в сфере профессиональной деятельности; 

- ПК-7  Способен к исследованию технологий в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание разделов государственной итоговой аттестации 



№  
раздела 

Наименование  
раздела ГИВ 

Содержание раздела ГИА 

1. 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 
экзамена 

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 государственного экзамена 

включены дисциплины: Техническая термодинамика; Технологические энергоносители 
предприятий и ЖКХ; Тепломассообмен; Источники производства теплоты; Тепловые сети и 

системы теплоснабжения; Нагнетатели; Тепловые двигатели; Физико-химические основы 

водоподготовки; Котельные установки и парогенераторы; Тепломассообменное оборудование 
предприятий; Системы газоснабжения; Основы трансформации теплоты и процессов 

холодоснабжения; Топливо и основы горения; Водные режимы при работе работе 

энергетических установок; Эксплуатация теплоэнергетических установок; Защита окружающей 
среды при работе теплоэнергоустановок. 

5 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Подготовке к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, тема которой 

определяется индивидуально для каждого студента 

 
5. Дополнительная информация 

По результатам государственной итоговой аттестации экзаменационная комиссия по защите выпускных квалификационных 
работ принимает решение о присвоении им квалификации по направлению (бакалавр) и выдаче диплома государственного образца. 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Потребители теплоты 
 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час или 2  зачетных единиц (з.е.). 
Формы контроля: зачет. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в части ФТД образовательной программы, факультативная дисциплина. 

 

3. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций:                                                                                                                                                                                             

- ПК-1 Способен участвовать в работах по освоению и организации технологических процессов объектов профессиональной 
деятельности. 

 

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 (график Россандера). 

 

2 
Водяные системы  

теплоснабжения 

      Виды систем теплоснабжения. Водяные системы теплоснабжения: закрытые, 

открытые. Системы водяного отопления зданий. Смесительные устройства.  

3 Аккумулирование теплоты 
 

Аккумуляторы горячей воды, пара. Теплоаккумулирующая способность зданий. 
 

 
 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  

Системы автоматизированного проектирования теплоэнергетических установок и систем 

 

1.Общая трудоемкость и формы контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час или 2  зачетных единиц (з.е.). 

Формы контроля: зачет. 
 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в части ФТД образовательной программы, факультативная дисциплина. 

 

3. Цель освоения дисциплины 



Целью освоения дисциплины является обеспечение профессиональной подготовки студентов, основанное на формировании 

следующих компетенций: 

- ПК-5  Готов к участию в работах по разработке технологических схем; выполнению расчётов по типовым методикам и 
проектированию объектов профессиональной деятельности. 

4.Содержание дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Система автоматизированного 

проектирования (САПР) 
теплоэнергетических установок и 

систем  

Общие сведения и понятия. Задачи принятия решения в САПР теплоэнергетических 

установок и систем. Выбор критериев оптимальности. Системный подход к 
автоматизации проектирования технологических установок и принципы организации. 

2. 
Законодательная и нормативная 

база в области проектирования 
установок и систем 

теплоэнергетики 

Законы РФ и система нормативных документов, регламентирующие порядок и правила 

проектирования теплоэнергетических установок и систем 

2. Инженерное проектирование 
 

Этапы инженерного проектирования, 
виды проектной документации, ее структура и требования к ней. 

4. 

Современные средства 
компьютерной графики и 

САПР для объектов 

теплоэнергетики. 

Обзор существующих средств компьютерной графики и САПР для объектов 
теплоэнергетики. Изучение интерфейса и примитивов среды компьютерной графики. 

Основные этапы Разработка 3D-моделей элементов систем теплоэнергетики. 
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