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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины являются: 

- формирование у студентов комплекса знаний по гносеологии, онтологии, логике, 

общей теории систем (ОТС), истории философии как основных содержательных 

составляющих научного мировоззрения, формируемого в курсе философии; 

-  развитие способности к философско-логическому, общенаучному мышлению, 

способности к самопознанию и самоформированию себя как всеобщей и культурно-

типической личности; 

- формирование адаптации логико-философского знания к содержанию 

профессиональной жизнедеятельности.   

Задачи дисциплины: 

- освоение гносеологического, онтологического, формально-логического, системного, 

ценностного, эстетического, праксиологического блоков философских знаний; 

- освоение курса формальной логики, логических операций, лежащих в основе 

научного мышления вообще; 

- освоение блоков содержательного знания логико-методологического характера в 

области математики, естествознания, технического, гуманитарного и социально-

экономического знания; 

- освоение операций естественнонаучного, технического, гуманитарного мышления. 

- освоение операций мышления интеллекта вообще, культурно-типического 

интеллекта основных культурно-исторических типов мира; 

- формирование научного мировоззрения всеобщего и культурно-типического 

характера,  формирование критичности к антинаучным и лженаучным мнениям. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к  базовой части образовательной программы.  Философия 

изучается во 2-ом семестре, обеспечивает логическую взаимосвязь между 

общеобразовательными дисциплинами и дисциплинами профессионального цикла. В 

дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении философии, явятся основой для 

освоения  философии технических наук, истории и философии науки, а также   послужат 

необходимой мировоззренческой и методологической базой при изучении  всех дисциплин 

профессионального цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Код  

соответствующий 

компетенции и уровень 

ее освоения  

Наименования 

компетенции 

Результат освоения 

 (знать, уметь владеть) 

ОК-1 

Первый уровень 

(пороговый) 

 

Способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

Знать:  

- основные направления, 

проблемы, теории и методы 

философии, содержание 

современных философских 

дискуссий по проблемам 

общественного развития 

З1 (ОК-1); 

Уметь:  

- использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и 

явлений У1 (ОК-1); 

Владеть:  

- навыками анализа текстов, 

имеющих философское 

содержание В1 (ОК-1) 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для реализации компетентностного подхода при изучении философии  

предусмотрено широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой.  Курс построен в виде  

лекций, проведения практических занятий, написания и защиты реферата,  выполнения 

тестовых заданий. 

Используется методология фокусно-парциальной стратегии сообщения и приема 

информации, которая заключается в создании моделей общего, описывающих объект и 

предмет изучения преподаваемой дисциплины,  и полных парциальных (структурно-

функциональных частей) классификаций свойств, функций и отношений, присущих блокам 

информаций изучаемой дисциплины. В процессе подготовки к групповым занятиям 

студенты должны ознакомиться с программой курса и вопросами, выносимыми на занятие, 

подобрать и изучить основную учебную и дополнительную литературу, ознакомиться с 

новыми публикациями, сделать необходимые пометки и подготовиться к выполнению 

контрольных заданий на групповых практических занятиях. 

Тематика практических занятий предполагает проведение опросов студентов, 

выступления по темам рефератов,  обсуждение вопросов темы  и собеседование по ним. 

Каждым студентом индивидуально подготавливается сообщение по отдельным вопросам 

курса в соответствии с тематикой рефератов. По материалам рефератов готовятся доклады, 

которые студенты должны изложить  на практическом занятии.  После выступления с 

докладом проводится его обсуждение студентами всей группы. По итогам докладов и их 

обсуждения выставляется оценка. 



С целью проверки знаний и навыков студентов по отдельным темам курса 

проводятся тесты,  выполнение которых позволит закрепить полученные знания, 

сформировать и развить навыки их практического применения. Проведение устных 

опросов и собеседований в конце занятия позволяет активизировать работу студентов в 

ходе практического занятия, вовлечь в обсуждение рассматриваемой темы как можно 

больше студентов. 

Практические  занятия, индивидуальные контрольные собеседования, тестирование  

являются формами промежуточного контроля знаний студентов, способствующие лучшему 

усвоению материала. Индивидуальное контрольное собеседование позволяет  

контролировать  усвоение учебного материала, способствует глубокому уяснению 

наиболее сложных проблем и вопросов. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

1) учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, 

тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

2) увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению 

тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5–2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

3) создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом 

с инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала студенту даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над 

изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья имеют 

возможность в свободном доступе и в удобное время работать с электронными учебными 

пособиями, размещенными на официальном сайте научной библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ 

им. Н.П.Огарёва» (www.library.mrsu.ru), которая объединяет в базе данных учебно-

методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые 

и развивающие программы. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. Гносеологические  основания философии  

Лекция 1. Объект и предмет философии, структура философии как науки. 

Лекция 2. Теория познания и логика. Объект  и  предмет логики. Система логик. Суждение  

Раздел 2. История философии 

Лекция 3. История западноевропейской философии  

http://www.library.mrsu.ru/


Лекция 4. История русской философии 

Лекция 5.  История восточной философии.  

Раздел 3.  Онтологические основания философии 

Лекция 6. Философская антропология. Природа и функциональность человека  

Лекция 7. Онтология бытия и реальности  

Лекция 8. Теория сознания, безусловных и условных рефлексов, доминанты, языка и речи. 

Лекция 9. Социальная философия. Экономика, социально-политическая сфера, демография, 

миграции, образование, этнические отношения, социальный процесс. Аксиология 

 

Разработчик рабочей программы 

Гагаев А.А., д.ф.н., профессор кафедры философии МГУ им. Н.П. Огарева 
 

 

Аннотация 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

привить систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России; познакомить с 

кругом исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и 

навыков личности: 

1. понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите 

национальных интересов России; 

2. знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

3. воспитание нравственности, морали, толерантности; 

4. понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

5. навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

6. умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

7. творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 

и мировому историко-культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина «История» входит в обязательные дисциплины Б1.Б2 основной 

части образовательной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП. Входные знания, 

умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в рамках 



изучения школьного курса истории и обществознания. В свою очередь, данный курс 

закладывает основу для изучения таких дисциплин как философия, социология, 

правоведение. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующ

ей 

компетенции 

по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-2 способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции. 

Знать: – основные закономерности и 

тенденции развития мирового исторического 

процесса; важнейшие вехи истории России, 

место и роль России в истории человечества и 

в современном мире З (ОК-2)–I 

Уметь: критически воспринимать, 

анализировать и оценивать историческую 

информацию, причины и механизмы 

исторических изменений как факторов 

формирования гражданской позиции У (ОК-2)–I 

Владеть: навыками исторической оценки 

прошлого и современной окружающей 

действительности; наследием отечественной 

научной мысли; навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии российского 

государства и общества в контексте основных 

тенденций мирового развития В (ОК-2)–I 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При изучении дисциплины используются следующие интерактивные методы: 

1. «Мозговая атака» может применяться для получения обратной связи. «Мозговая 

атака» является эффективным методом при обсуждении спорных вопросов, 

стимулировании неуверенных обучаемых, для сбора большого количества идей в течение 

короткого периода времени, выяснения информированности или подготовленности 

аудитории. 

2. Тестирование. С помощью метода тестирования можно определить уровень 

информированности студентов или их отношение к обсуждаемой теме. Итоги обычного 

тестирования подводятся после совместного обсуждения ответов участниками и 

преподавателем. 

3. Круглые столы. 

4. Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, 

предполагающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто 

повторяющееся, с выделением этапов выполнения); предъявление инструкций, как в 

устной, так и в письменной форме; изменение дистанций по отношению во время 



объяснения задания, демонстрации результата; разработка индивидуального 

образовательного маршрута; искусственное создание ситуации успеха на занятиях, которые 

являются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда обращались к 

нему за помощью; предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может 

самостоятельно преодолеть; побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей 

овладения профессии, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе 

с опорой на окружающую среду. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, 

тестирование, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых 

заданий студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными возможностями 

здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем 

подготовки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентами с 

инвалидностью, студентами с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте Мордовского государственного университета, которая объединяет в 

базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и 

хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по общегуманитарным, 

естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

Адаптивные технологии: 

для студентов с ограниченным слухом: 

• использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, 

письменное описание, схемы и т.п.) как помощь для понимания и решения поставленной 

задачи; 

• использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия 

и осуществить коммуникативные действия; 

• использование письменных творческих заданий (написание сочинений, 

изложений, эссе по изучаемым темам; 

• выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 

• выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию; 

для студентов с ограниченным зрением: 

• использование обучающих фильмов с целью восприятия на слух даваемой в них 

информации для последующего ее обсуждения;  

• использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 

• индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 



• творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом 

интересов обучаемого. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. 

5.2. Особенности становления государственности в России и мире 

5.3. Русские земли в XIII-XVII веках. Европейское средневековье и начало Нового 

времени. 

5.4. Россия и мир в XVIII в. Становление абсолютизма и процесс модернизации. 

5.5. Россия и мир в XIX в.: социально-политические трансформации и 

индустриальная модернизация 

5.6. Россия и мир в начале ХХ века. 

5.7. Социально-экономическое и политическое развитие в период между мировыми 

войнами: мировые тенденции и российская специфика 

5.8. Вторая мировая война и ее итоги. Причины и сущность холодной войны 

5.9. Основные тенденции глобального развития во второй половине XX – начале XXI 

в. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Кистанов С.В., канд. ист. наук, доцент кафедры истории России 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Экономика 

по направлению подготовки 

13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника 

профиль подготовки 

Энергообеспечение предприятий 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель. Формирование у студентов научного экономического мировоззрения; 

овладение методологией и инструментарием исследования экономических явлений и 

процессов; получение представления об основных этапах и направлениях становления и 

развития экономической науки; приобретении навыков анализировать экономическую 

жизнь общества, функционирование различных рынков, деятельность и поведение 

хозяйствующих субъектов; формирование у студентов представления об основных 

экономических проблемах, знаний о закономерностях функционирования и 

институциональной структуре всех уровней современной рыночной экономики, обретение 

навыков использования полученных знаний в практической деятельности; формулирование 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности бакалавра. 

 

1.2. Задачи дисциплины: Сформирование у студентов экономическую культуру 

мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу, систематизации информации 

и основных процессов и явлений, протекающих в обществе. Понимание взаимосвязи и 

взаимообусловленности экономических явлений, процессов и законов, а также общих 

зависимостей функционирования экономической системы и практических навыки, 

позволяющие им описывать и количественно анализировать конкретные ситуации в сфере 



экономики. Формирование навыков принятия экономических решений в конкретных 

условиях рыночной ситуации и острой конкуренции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин цикла (Б1.Б.03). 

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Для изучения курса требуется знание: философия, социологии; психологии; 

информатики; математики, энергетическое оборудование предприятий. 

В свою очередь, данный курс является предшествующей дисциплиной для курсов: 

правоведение; экономика и управление энергохозяйством предприятий; основы 

инженерного проектирования; энергосбережение и энергоэффективность; 

электроснабжение предприятий; проектирование газоснабжения предприятий. 

 

2.3 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины «Экономика» составляет 2 зачетные единицы (72 часов). 

Форма аттестации - зачет. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствую

щей 

компетенции 

по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- основные термины, определения, экономические 

законы и взаимозависимости, методы 

исследования экономических отношений, 

методики расчета важнейших экономических 

показателей и коэффициентов, теоретические 

принципы выработки экономической политики; 

- законы развития экономических систем, 

основные положения макро- и микроэкономики; 

- методы исследования рыночных ситуаций и 

рыночных отношений в отрасли, систему 

экономических взаимоотношений в отрасли; 

- формирование и использование денежных 

накоплений предприятия, основных фондов;  

- принципы финансирования и кредитования 

капитальных вложений; системы финансирования 

и кредитования оборотных средств предприятия; 

финансовое планирование. 

Уметь: 

- применять теоретические знания при анализе 

экономической деятельности и решении 

конкретных практических задач, выявлять 

экономические проблемы при макро- и 

микроанализе и предлагать способы их решения, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

давать оценку экономической политике 

государства, использовать методики расчета 

важнейших экономических показателей и 

коэффициентов, свободно ориентироваться в море 

учебной, справочной и научной литературы; 

- проводить укрупненные расчеты затрат на 

производство и реализацию продукции; 

выполнять экономические расчеты и обоснования; 

определять финансовые результаты деятельности 

предприятия; 

- проводить анализ и разрабатывать рекомендации 

по повышению эффективности 

функционирования предприятия (коммерческой 

фирмы); 

- находить пути повышения качества и 

эффективности деятельности предприятий по 

техническому обслуживанию, ремонту и 

техническому сервису транспортных и 

технологических машин и оборудования отрасли. 

Владеть: 

- основными категориями микро- и 

макроэкономики, приемами и методами 

экономического исследования различных 

процессов и явлений, умением применения 

стандартных экономических моделей для анализа 

реальных хозяйственных ситуаций и расчета их 

экономических показателей; 

- методами учета и анализа финансовых 

результатов деятельности предприятия; методами 

учета основных средств и нематериальных 

активов предприятия; 

- методами экономических исследований в 

области профессиональной деятельности; 

методами маркетинговых исследований. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Основы современной экономики 

Теоретические проблемы микроэкономики 

Теоретические проблемы макроэкономики 

Теоретические проблемы мирового хозяйства 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация дисциплины «Экономика» предусматривает использование в учебном 

процессе различных образовательных технологий:  

– компетентностная технология, в основе которой лежит информирование и 

фактологическое просвещение студентов, выстроенное на организации репродуктивных 

действий студентов с целью выработки у них умений и навыков (систематическое 

проведение групповых научных диалоговых семинаров, дискуссий и диспутов, разбор 

конкретных ситуаций); 



– проектная технология основана на рациональном сочетании теоретических знаний и их 

практического применения при проектировании и содержании газонных покрытий 

(систематически в течение семестра); 

– дистанционные образовательные технологии, видеолекции, телеконференции, 

вебинары в интерактивном режиме для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (систематическая самостоятельная работа в изучении учебной, 

учебно-методической и справочной литературы с активным использованием 

компьютерных технологий и сетей); 

– проведение деловых игр с использованием тестовых компьютерных заданий (после 

изучения каждого раздела дисциплины). 

 

Разработчик рабочей программы: 

Кузьмин В.В. к.э.н., доцент кафедры теоретической экономики и экономической 

безопасности. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

по направлению подготовки 

13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целями   освоения   учебной дисциплины   «Правоведение»  является накопление 

необходимого объема знаний о правовой системе Российской Федерации, формирование 

умений, а также привитие навыков работы с действующими международными и российскими 

нормативными правовыми актами при осуществлении профессиональной деятельности. 

1.2. Задачами изучения курса являются: формирование у студентов знания основ 

международного и российского права; развитие способности студентов свободно 

ориентироваться в конституционном, гражданском, семейном, трудовом, 

административном и уголовном законодательстве; повышение уровня правосознания, 

правовой и политической культуры; развитие чувства уважения к закону и социальным 

ценностям правового государства; приобщение студентов к практическому применению 

полученных знаний в повседневной жизни и профессиональной деятельности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП ВО: дисциплина «Правоведение» Б.1Б.4 является 

дисциплиной базовой части. Изучается на 3 курсе (6 семестр). 

 2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: содержание 

дисциплины основано на требованиях действующего законодательства и наиболее тесно 

взаимосвязана с такими дисциплинами направления подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика 

и теплотехника» как «История», «Социология», «Экономика», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК – 4 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности  

Знать: 

-  права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина; 

- организацию 

судебных, 

правоприменительных и 

правоохранительных 

органов; 

- правовые нормы 

действующего 

законодательства, 

регулирующие отношения в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

- основные 

положения и нормы 

конституционного, 

гражданского, семейного, 

трудового, 

административного и 

уголовного права. 

Уметь: 

- защищать 

гражданские права; 

- использовать 

нормативно-правовые 

знания в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Владеть: 

-  навыками анализа 

нормативных актов, 

регулирующих отношения в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

- навыками реализации и 

защиты своих прав. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основы теории государства и права. 

2. Основы конституционного права Российской Федерации. 



3. Гражданское право: понятие и основные институты. 

4. Семья и право. 

5. Правовое регулирование трудовой деятельности. 

6. Основы административного и уголовного права. 

7. Основы международного права. 

8. Основы экологического права РФ. 

9. Основы информационного права РФ. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При проведении дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, в том числе: 

–  чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии; 

– семинарская система обучения (устный опрос, доклады, выполнение творческих 

заданий, анализ конкретных ситуаций и др.); 

–  технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, мозговой штурм, 

дискуссии, тренинги и др.); 

–   консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 

– научно-исследовательская работа (подготовка научной статьи по правовой 

проблематике).  

Разработчик рабочей программы: 

Немечкин  В. Н. канд. юрид. наук, доцент кафедры правовых дисциплин 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Русский язык и культура речи 

по направлению подготовки 

13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника 

профиль (программа) подготовки, специализация 

«Энергетика теплотехнологий», «Энергообеспечение предприятий» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями   освоения   учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

являются: развить умения студентов оптимально использовать средства русского языка в 

устной и письменной речи в тех сферах общения, которые непосредственно связаны с их 

будущей профессиональной деятельностью. Достижение этой цели зависит от повышения 

общей и речевой культуры обучаемых, от совершенствования их коммуникативных 

способностей. 

 1.2 Задачами дисциплины являются: 1) сообщение студентам важнейших сведений 

о сущности литературного языка, о соотношении языка и речи, видах речемыслительной 

деятельности, речевых жанрах; 2) углубление полученных в школе знаний о нормах 

литературного языка и стилях; 3) совершенствование навыков культурной речи (в 

соответствии с коммуникативными качествами речи) и культуры речевого поведения 

(культуры общения в разных коммуникативных сферах); 4) развитие навыков и умений 

устного публичного выступления (в рамках будущей профессиональной деятельности). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Данный курс входит в цикл Б.1.Б.2.- обязательная дисциплина базовой части 

          2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе.  

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование ряда общекультурных 

компетенций, предусмотренных ФГОС-3+ по направлению подготовки ВО 13.03.01 – 

Теплоэнергетика и теплотехника: 

 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

 ОК - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАТЬ: фонетические, лексико-

грамматические и стилистические 

средства государственного языка РФ; 

особенности фонетического оформления 

высказывания; общую, деловую и 

профессиональную лексику; базовые 

грамматические конструкции и 

словообразовательные модели. З1 (ОК-5) 

– I. 

УМЕТЬ: извлекать необходимую 

информацию из устных и письменных 

источников профессионального 

характера. У1 (ОК-5) – I. 

ВЛАДЕТЬ: навыками чтения, и пересказа 

основного содержания 

неадаптированных текстов 

профессиональной тематики, создания 

связных, логичных высказываний на 

профессиональную тему на 

государственном языке РФ. В1 (ОК-5) – 

I. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1 Язык как знаковая система и средство общения 

2 Качества грамотной речи 

3 Функциональные стили современного русского языка  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  Специфика и функции учебной дисциплины определяет особую значимость активных 

и интерактивных форм занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

проектных методик, коммуникативного тренинга и т.п.), самостоятельной работы студентов, 

требует использования разнообразных оценочных средств для контроля текущей 

успеваемости студентов (практические задания, тесты, эссе, письменные работы, 

собеседования, индивидуальные консультации и др.).  



 При наличии в группе студентов с ограниченными возможностями здоровья следует 

использовать адаптивные технологии. При этом необходимо применять прежде всего 

личностно-ориентированный подход в обучении: 

-    оценивать психологическое состояние в течение всего занятия; 

-    выявить жизненный опыт обучаемого по изучаемой теме; 

-    применять дидактические материалы, позволяющие студенту использовать при 

выполнении заданий свой жизненный опыт; 

-    использовать различные варианты индивидуальной, парной и групповой работы для 

развития коммуникативных умений студентов; 

-    создать условия для формирования у студента самооценки, уверенности в своих силах; 

-    использовать индивидуальные творческие домашние задания; 

-    проводить рефлексию занятия (что узнали, что понравилось, что хотелось бы изменить 

и т.п.). 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Васильев Н. Л., д. ф. н., профессор кафедры русского языка 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык (английский) 

по направлению подготовки 

13.03.01. Теплоэнергетика и теплотехника (бакалавриат) 

профиль 

Энергообеспечение предприятий 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым (достаточным) уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• Совершенствование навыков и умений во всех видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении (в диалогической и монологической формах), чтении, письме;  

• расширение словарного запаса на уровне бытового общения и в профессиональной 

сфере; 

• формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание 

толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

• развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и 

повышение информационной культуры студентов 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть Блока 1 дисциплин программы 

подготовки бакалавриата по направлению подготовки 13.03.01. «Теплоэнергетика и 

теплотехника», профиль «Энергообеспечение предприятий». Дисциплина «Иностранный 

язык» изучается в 1-2 семестрах. В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении 

данной дисциплины, являются основой для освоения следующих профессиональных и 

специальных дисциплин: «Теоретическая механика», «Философия», «Математическое 

моделирование». 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                       

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: - основные фонетические, 

лексические, грамматические, 

словообразовательные закономерности 

изучаемого языка; 

- правила адекватного речевого 

поведения в различных 

коммуникативных ситуациях; 

 

Уметь: - применять теоретические 

знания об устройстве и 

функционировании изучаемого языка 

для построения речевых высказываний 

и решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- пользоваться словарями, 

справочниками, банками данных и 

другими источниками дополнительной 

информации;  

 

Владеть: - комплексом разнообразных 

языковых средств выражения мыслей, 

отношения, оценки в ходе построения 

речевых высказываний и решении задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

 

 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, 

поставленных в рамках учебной дисциплины «Иностранный язык», обусловлен 

потребностью сформировать у студентов комплекс общекультурных компетенций, 

необходимых для осуществления межличностного взаимодействия и сотрудничества в 

условиях межкультурной коммуникации, а также обеспечить требуемое качество обучения 

на всех его этапах.  

При обучении иностранному языку используются следующие образовательные 

технологии: 

• Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для 

адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 

• Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания 

дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс. 



• Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности.  

• Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 

лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения.  

• Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда 

возможных способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая 

личностный потенциал каждого учащегося. 

• Технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с 

использованием перечисленных технологий предусматривает активные и интерактивные 

формы обучения, такие, как составление диалогов, имитирующих реальные ситуации 

общения, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии и т. д. Комплексное 

использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий стимулируют 

личностную, интеллектуальную активность, способствуют формированию компетенций, 

которыми должен обладать будущий специалист. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

1. Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его 

психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие 

повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебного 

материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоровья 

даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной (разделом 

дисциплины, темой). 

2. Учет ведущего способа восприятия учебного материала посредством изменения 

способа подачи информации (в зависимости от особенностей студента). При нарушениях 

зрения студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставление учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания, аудиозапись. Для студентов с ограниченным зрением 

рекомендуется: использование фильмов по страноведению с целью восприятия на слух 

даваемой в них информации для последующего ее обсуждения; использование 

аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; индивидуальное общение 

с преподавателем по изучаемому материалу; творческие задания по изучаемым темам или 

по личному желанию с учетом интересов обучаемого. 

При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное место 

в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем для облегчения 

понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в письменной 

форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Для студентов с ограниченным слухом рекомендуется использование разнообразных 

дидактических материалов (карточки, рисунки, письменное описание, схемы и т.п.) как 

помощь для понимания и решения поставленной задачи; использование видеоматериалов, 

которые дают возможность понять тему занятия и осуществить  коммуникативные 

действия; использование письменных творческих заданий (написание сочинений, 



изложений, эссе по изучаемым темам); выполнение творческих заданий с учетом интересов 

самого обучаемого; выполнение письменных упражнений по грамматике; выполнение 

заданий на извлечение информации из текстов страноведческой и профессиональной 

направленности; выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 

выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 

3. Увеличение времени на анализ учебного материала, изменение сроков и форм 

выполнения учебных заданий. При необходимости для подготовки к ответу на 

практическом занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий студентам с 

инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями здоровья среднее время 

увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки обычного 

студента. Возможно увеличение сроков сдачи и форм выполнения учебных заданий. 

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

5. Изменение методических приемов и технологий: применение модифицированных 

методик постановки учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их 

содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения); 

предъявление инструкций, как в устной, так и в письменной форме; изменение дистанции 

по отношению к студентам во время объяснения задания, демонстрации результата. 

6. Стимулирование мотивации студентов с ОВЗ к познавательной деятельности: 

• искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем модулям дисциплины, 

которые являются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда 

обращались к нему за помощью; 

• предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно 

преодолеть; 

• побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения 

профессиональными навыками, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в 

том числе с опорой на окружающую среду. 

7. Применение электронных учебных пособий. Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ 

имеют возможность в свободном доступе и в удобное время работать с электронными 

учебными пособиями, размещенными на официальном сайте Мордовского 

государственного университета, которая объединяет в базе данных учебно-методические 

материалы – полнотекстовые учебные пособия и справочные материалы, тестовые и 

развивающие программы по дисциплине «Иностранный язык». 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1. 

Жизнь современного студента в России и за рубежом. 

1.1 Я и моя семья. 

1.2 Хобби. Организация свободного времени. 

1.3  Дом. Жилищные условия 

Модуль 2. 

Высшее образование 

2.1 Высшее образование в России и за рубежом.  

2.2 Мой вуз – МГУ. 

Модуль 3. 

Путешествие и туризм. 

3.1 Страны изучаемого языка и Россия. 

3.2. Достопримечательности крупных городов. 

3.3 Традиционные праздники в стране изучаемого языка и России. 

Модуль 4. Планирование карьеры. 

4.1 Выбор профессии: характеристика профессий, мотивация и деловые качества 

4.2. Ключевые компетенции современного инженера. 

4.3. Трудоустройство. 



Модуль 5.  

Английский язык для профессионального общения. 

5.1. Виды энергии 

5.2.Ученые и изобретатели 

5.3 Значимые открытия в электротехнике 

Модуль 6. Деловое общение. 

6.1 Деловая корреспонденция. 

6.2 Этикет делового общения 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Мурнева М.И., кандидат культурологии, доцент кафедры английского языка для 

профессиональной коммуникации; Самойлова Е.В., к.с.н, доцент кафедры английского языка для 

профессиональной коммуникации. 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Социология 

по  направлению 

13.03.01  «Теплоэнергетика и теплотехника» академический бакалавриат 

профиль (программа) подготовки, специализация 

«Энергообеспечение предприятий» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: формирование у студентов направления «Теплоэнергетика и теплотехника» 

общекультурных компетенций путем освоения им знаний в соответствующей области, 

приобретения определенных навыков и умений для подготовки высокообразованного и 

социально ответственного бакалавра.    

Дисциплина призвана помочь будущему бакалавру овладеть культурой мышления, 

развить способность к анализу и восприятию информации об общественно значимых 

проблемах и процессах, сформировать у него гражданское сознание и целостные 

социально-политические представления.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 

Курс призван:    

- обучить студентов умению анализировать актуальные цивилизационные и 

социокультурные процессы, идущие как в российском обществе, так и в мире; 

- дать представление об основных классических и современных 

социологических теориях, показать  основные этапы развития социологической науки, 

принципиальные теоретические и методологические различия отдельных социологических 

школ и концепций; 
- рассмотреть особенности предмета, методологии и метода современной 

социологии, показать особенности теоретической социологии и прикладных 

социологических исследований; 

- дать современные представления о содержательном наполнении основных 

разделов общей социологии и социологических теорий среднего уровня;  

- показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, 

посредством которых раскрывается природа (структура и генезис) тех или иных 

социальных структур, явлений и процессов.  

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

            2.1. Дисциплина «Социология» включена в  обязательные дисциплины 

вариативной  части  цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин (Б1).  
Социология является интегративной, междисциплинарной наукой, в которой 

содержатся основы знаний целого ряда естественных, социальных и гуманитарных 

дисциплин, таких как: история, социальная демография, социальная статистика, социальная 

философия, социальная психология и др. 

 

2.2. Дисциплина «Социология» обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением 

других дисциплин данного цикла и выступает важным элементом в формировании 

гуманитарной составляющей в системе подготовки бакалавров.  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Социология» являются: «История», «Философия», «Правоведение», «Экономическая 

теория». 

 

Курс дополняет и расширяет знания обучающихся, полученные ими в ходе освоения 

этих курсов.  

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-6 Способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ЗНАТЬ: принципы функционирования 

коллектива, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные особенности 

представителей тех или иных социальных 

общностей З (ОК-6)  

УМЕТЬ: работать в коллективе, эффективно 

выполнять задачи профессиональной 

деятельности У (ОК-6)  

ВЛАДЕТЬ: приемами взаимодействия с 

сотрудниками, обладающими различными 

социальными, этническими, 

конфессиональными и культурными 

различиями В (ОК-6) 

 

 

 

 

По итогам обучения студенты должны: 

 

Знать:  

понятийный аппарат и основные концепции социологии; основные теории, 

ориентированные на формирование гражданской позиции студентов;  

Уметь:  



понимать и соблюдать базовые ценности российского общества; толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

использовать полученные знания в повседневной жизни и профессиональной деятельности; 

Владеть: 

 способностью анализировать политические и социальные явления и процессы с позиций 

гражданственности и гуманизма.  

 

 

                                   4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия 

под руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по 

заданию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с 

использованием технических средств обучения, индивидуальная самостоятельная работа 

студента под руководством преподавателя, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, 

проведение «круглых столов» и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Социология»  реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

 

Интерактивные технологии обучения: 

- семинар-диспут – предполагает коллективное обсуждение какой-либо 

проблемы с целью установления путей достоверного решения. Проводится в форме 

диалогического общения его участников. Он предполагает высокую умственную 

активность, прививает умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои 

взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать мысли; 

- учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она 

используется при анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и 

однозначный ответ на вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы; 

- мозговой штурм – основной принцип данного метода – создание нескольких 

рабочих групп, которым необходимо доказать собственную точку зрения по 

возникшим вопросам и предложить для этого как можно больше аргументов; 

- моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает 

моделирование ситуаций проблемного характера, которые могут возникнуть в 

профессиональной деятельности. В ходе данного процесса обучающиеся 

предлагают различные способы деятельности и технологии решения конкретной 

проблемы. 

Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях. В 

лекционные занятия, также могут быть включены интерактивные методы обучения 

(диалог, диспут, творческая дискуссия), если структура лекции предполагает 

разъяснение практико-ориентированных вопросов. 

 
 

 



 Адаптивные технологии обучения, применяемые при изучении дисциплины 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 
При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, 

тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ им. 

Н.П.Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – 

полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы 

по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социология как наука.  Основные этапы развития социологии. Общество как система. Культура 

и общество. Социализация индивида.  Социальные институты. Социальные группы и общности. 

Социальные организации. Социальные равенства и неравенства. Личность. 

Разработчик(и) рабочей программы: 

 

 Мотькин В.Н., к.с. н., доцент кафедры социологии  
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Психология 

по направлению подготовки 

13.03.01  Теплоэнергетика и теплотехника  

(академический бакалавриат) 

профиль подготовки, специализация 

Энергообеспечение предприятий  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: формирование у студентов целостного представления о психологической 

науке и ее фундаментальных проблемах и формирование основ психологического 

мировоззрения, освоение базовых психологических и педагогических знаний и умений и их 

практического использования в реальной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

– овладение представлений о проблемах, задачах и методах психологии; 

– знакомство с различными теориями и концепциями психологии; 

– раскрытие соотношений наследственности, социальной среды и воспитания в 

становлении личности; 

– овладение  знаниями о закономерностях формирования психической деятельности; 

– раскрытие содержания базовых теоретических понятий: «психика», «сознание и 

деятельность», «познавательные процессы», «психические свойства». 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология» относится к  базовой части блока 1 – Б1.Б.08 программы 

бакалавриата по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

(академический бакалавриат).  

Дисциплина «Психология» изучается на 1 курсе во 2 семестре.  

Она закладывает основу для изучения следующих дисциплин:  

– «Философия»; 

– «Психология личности и профессиональное самоопределение». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответствующей 

компетенции по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат обучения 

(знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

характеристики и механизмы 

процессов саморазвития и 

самореализации личности 

З (ОК-7) 

Уметь: 

реализовывать личностные 

способность, творческий 

потенциал в различных видах 

деятельности и социальных 

общностях 

У (ОК-7) 

Владеть: 



приемами саморазвития и 

самореализации в 

профессиональной и других 

сферах деятельности 

В (ОК-7) 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством 

профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки 

обучающихся.  

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины являются:  

– лекционное занятие;  

– практическое занятие;  

– консультация преподавателя (индивидуальная, групповая);  

– дискуссия;  

– доклады;  

– научные сообщения и их обсуждение.  

Помимо устного изложения материала предполагается использовать визуальную 

поддержку в виде мультимедийных презентаций, отражающих основные тезисы, понятия, 

схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и художественных фильмов 

по рассматриваемым темам.  

При проведении учебных занятий используются элементы классических и 

современных педагогических технологий, в том числе проблемного и проблемно-

деятельностного обучения. Рекомендуется внедрение балльно-рейтинговой системы. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ им. 

Н.П.Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – 

полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы 

по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1 Происхождение и развитие психики. Психика и ее отличие от других свойств, 

которыми обладает материя. Понятие об отражении. Особенности психического 

отражения. Сигнальный характер отражения. Возникновение нервной системы и ее роль в 

дальнейшем развитии психики. Основной механизм совершенствования психического как 

высшего уровня регуляции деятельности организма. Материалистический и 
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идеалистический подходы к решению данной проблемы. История сравнительных 

исследований психики животных и человека. 

5.2 Психология ощущений. Понятие об ощущениях. Значение ощущений в жизни 

человека. Происхождение ощущений. Виды ощущений. 

5.3 Психология восприятия. Отличие восприятия от ощущения. Современные 

взгляды на процесс восприятия: теория гештальта, теория бихевиоризма, теория 

комплексности. Основные свойства восприятия. 

5.4 Психология внимания. Особенности внимания как специфического процесса. 

Определение внимания. Виды и свойства внимания. 

5.5 Психология памяти. Понятие о памяти. Значение памяти в жизни человека, 

деятельности, в обучении и воспитании. Процессы памяти: запоминание, воспроизведение, 

узнавание, забывание. 

5.6 Психология мышления. Понятие и сущность мышления. Виды мышления. 

Характеристика творческого мышления. Сравнительный анализ мышления человека и 

животного. Понятие интеллекта. 

5.7 Психология воображения. Определение воображения, его основные отличия от 

образов памяти и восприятия. Виды воображения: активное, пассивное, продуктивное, 

репродуктивное. Сновидение, галлюцинации и грезы как виды воображения. 

5.8 Психология речи. Понятие речи. Взаимосвязь речи и сознания. Происхождение 

речи. 

5.9 Психология деятельности. Понятие и строение человеческой деятельности. 

Структура деятельности.  Понятие действия, операции и средства ощущения деятельности. 

Мотивация деятельности. Деятельность и психологические процессы как внутренние 

компоненты деятельности: восприятие, воображение, память, мышление, речь. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Ионова М. С., канд. психол. наук, доцент кафедры психологии  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

“ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ” 

 

по направлению подготовки: 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль: 

Энергообеспечение предприятий 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» состоит в формировании 

физической культуры личности, способности использовать разнообразные формы 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, качественной жизни 

и эффективной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– обеспечение понимания социальной значимости физической культуры, её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями; 

– овладение практическими умениями и навыками, обеспечивающими сохранение и 

укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся 



отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, формирование профессионально 

значимых качеств и свойств личности; 

– адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 

сопротивляемости защитных сил организма; 

– овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля 

при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, 

рационального режима труда и отдыха; 

– подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в рамках базовой части 

блока учебного плана Б в объеме 72 академических часа в 1 семестре.  

Освоение дисциплины готовит понимать социальную значимость физической 

культуры, её роль в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности, 

знать научно-биологические, педагогические и практические основы физической культуры 

и здорового образа жизни, создавать основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных 

и профессиональных достижений. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК - 8 способность   

использовать   

методы   и    

средства    

физической    

культуры    для    

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

знать: 

– ценности физической культуры и спорта; 

значение физической культуры в 

жизнедеятельности человека; 

– факторы, определяющие здоровье 

человека, понятие здорового образа жизни и 

его составляющие; 

– принципы и закономерности воспитания и 

совершенствования физических качеств; 

– способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности. 

уметь: 

– оценить современное состояние 

физической культуры и спорта в мире; 

– придерживаться здорового образа жизни; 



– самостоятельно поддерживать и развивать 

основные физические качества в процессе 

занятий физическими упражнениями; 

осуществлять подбор необходимых 

прикладных физических упражнений для 

адаптации организма к различным условиям 

труда и специфическим воздействиям 

внешней среды; 

владеть: 

– различными современными понятиями в 

области физической культуры; 

– методами самодиагностики, самооценки, 

средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными 

формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в 

рациональном использовании свободного 

времени; 

– методами самостоятельного выбора вида 

спорта или системы физических 

упражнений. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Освоение дисциплины "Физическая культура и спорт" предполагает использование 

как традиционных, так и инновационных образовательных технологий с использованием в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:  - использование 

интернет технологий:  поддержка теоретических и методических занятий с помощью 

поиска документов и литературных источников в Интернете; консультация преподавателя 

в дистанционной форме через личный кабинет преподавателя. Применение компьютерных 

технологий для ведения документации преподавателя; - применение компьютерных систем 

для проведения промежуточного и итогового контроля.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

п/п 
Наименование 

модуля 

дисциплины 

Содержание модуля 

Формируем

ые 

компетенци

и 

1. Раздел 1.  

Основы теории 

и методики 

физической 

культуры  

Тема 1.1. 

 Введение в теорию и историю физической 

культуры. История зарождения физической 

культуры и спорта. Международное спортивное 

движение.  

Этапы становления теории физической 

культуры. Основные понятия теории физической 

культуры. 

Тема 1.2.  

Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Здоровый образ жизни. Роль физического 

воспитания и самовоспитание в формировании 

ОК - 8 



здорового образа жизни. Составляющие факторы 

здоровья. 

Тема 1.3. 

Организационно – методические основы 

физического воспитания студентов, имеющих 

ограничения в состоянии здоровья/ 

Здоровый образ жизни. Роль физического 

воспитания и самовоспитание в формировании 

здорового образа жизни. Составляющие факторы 

здоровья. 

Проблема образования и физического развития 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. Организация физического воспитания 

со студентами ЛОВЗ. Средства адаптивной 

физической культуры. 

 

2. Раздел 2.  

Физиологическ

ие и 

биохимические 

основы 

физической 

культуры 

Тема2.1. 

Социально-биологические основы физической 

культуры. 

Организм как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. 

Многообразие факторов окружающей среды, 

влияющих на организм человека. Физические 

упражнения, как основное средство, 

обеспечивающее устойчивость к умственной и 

физической работоспособности. 

Физиологическая квалификация упражнений.  

 

ОК - 8 

3. Раздел 3.    

Характеристик

а основных 

средств, 

методов, 

принципов 

спортивной 

подготовки 

студентов ВУЗа 

Тема 3.1. 

Общая физическая и спортивная под-готовка в 

системе физического воспитания. 

Цель и задача общей и специальной физической 

подготовки. Методы и формы занятий. Зоны 

интенсивности физических нагрузок. 

 

ОК - 8 

4. Раздел 4.   

Организация, 

планирование и 

контроль 

процесса 

физического 

воспитания 

студентов. 

 

Тема 4.1.  

Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Мотивация и целенаправленность 

самостоятельных занятий. Организация, формы, 

содержание самостоятельных занятий 

физическими упражнениями различной 

направленности. Границы интенсивности 

нагрузок у лиц разного возраста. 

Тема 4.2.  

Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом 

ОК - 8 



Диагностика физического состояния организма 

во время занятий физическими упражнениями и 

спортом. Оценка физического развития и 

функционального состоянии организма 

студентов ВУЗа. Система контроля за 

физической подготовленностью студентов. 

 

5. Раздел 5.   

Спорт, 

массовый 

спорт, спорт 

высших 

достижений. 

ВФСК «ГТО» 

Тема5.1 

Спорт. Массовый спорт. Спорт высших 

достижений. 

Спорт как специфическая форма физической 

культуры. Современные направления развития 

массового спорта и спорта высших достижений. 

Роль массового спорта и спорта высших 

достижений в современном обществе. 

Тема5.2 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс. «ГТО» 

ВФСК «ГТО» - история возникновения. 

Планомерное развитие комплекса, 

дифференциация норм и ступеней в зависимости 

от времени и политической ситуации в СССР. 

Введение комплекса БГТО, для школьников. 

Возрождение комплекса «Готов к труду и 

обороне» на современном этапе, его значимость 

для воспитания патриотизма у подрастающего 

поколения и мотивации к здоровому образу 

жизни. 

 

ОК - 8 

 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

по направлению подготовки 

13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника 

(академический бакалавриат) 

профиль 

Энергообеспечение предприятий  

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель 

Основной целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 

под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются 

в качестве приоритета. 

1.2. Задачи дисциплины:  



-приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

-овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

-формирование:  

− культуры безопасности, экологического сознания и риск ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

− культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

− готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

− мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

− способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 

− способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

модуля Б1 (Б1.Б.10) образовательной программы. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП: 

Дисциплина  изучается на очной форме  на четвертом курсе обучения  в 8 семестре  

и строится на знаниях ранее изученных дисциплин: «Правоведение», «Системы отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха», «Электротехника и электроника». 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются основой для прохождения производственной практики и государственной 

итоговой аттестации. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК-9 способность 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

Знать: 

- приемы и порядок оказания первой 

помощи,  методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь: 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим 

 Владеть: 

- практическими приёмами оказания первой 

помощи пострадавшим; 

-  методами защиты в чрезвычайных 

ситуациях     



ПК-7 способность 

обеспечивать 

соблюдение  правил 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности, норм 

охраны труда, 

производственной и 

трудовой дисциплины 

 

Знать: 

- основы системного подхода к анализу 

природных и техногенных опасностей и 

обеспечению безопасности; 

-  характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и 

природную среду,  методы и способы 

защиты от них;  

- требования  правил техники 

безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности, норм 

охраны труда, производственной и 

трудовой дисциплины;  

- методы и средства, обеспечивающие 

безопасность человека и среды обитания  

Уметь: 

- идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, 

 оценивать риск их реализации;  

 - выбирать и использовать методы и 

средства обеспечения безопасности  

Владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом в 

области безопасности жизнедеятельности; 

-  правовыми, нормативно-техническими 

актами в области безопасности 

жизнедеятельности  

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для успешного овладения теоретическими знаниями и практическими умениями 

используются следующие материалы: учебные пособия, курс лекций, методические 

указания к проведению практических и лабораторных  занятий, справочные пособия.  

Для активного восприятия студентами новых сведений и обязательной обратной 

связи в ходе изложения материала используются диалоги с лектором, ответы на вопросы 

лектора, решение предлагаемых им задач, сопоставление, оценка различных ответов. Для 

наиболее разнообразного представления материала и стимуляции активности обучающихся 

на лекциях и практических занятиях привлекаются электронная техника (видеопроекторы, 

интерактивные доски) и информационные технологии (презентации в Power Point, 

электронные пособия, энциклопедии и другие электронные ресурсы),  видеозаписи. При 

выполнении лабораторных работ используются лабораторные стенды и измерительные 

приборы.  

При изучении дисциплины предусматривается использование активных форм 

проведения занятий: с разбором конкретных ситуаций, сложившихся в зонах воздействия 

опасных и вредных факторов, возможных принципов и методов защиты человека. 

 

 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины  

 

1 Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

2 Основы санитарно-гигиенического и технического обеспечения 

жизнедеятельности человека 

3 Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях 

4 Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

5 Первая медицинская помощь при несчастных случаях и травмах 

 

Разработчик рабочей программы: 

Миньков Николай Алексеевич, к.т.н., доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«ИНФОРМАТИКА» 

по направлению подготовки  

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника 

профили подготовки 

«Энергообеспечение предприятий»  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: заложить основу компьютерной подготовки студента, необходимую для 

последующего использования полученных знаний и умений в общепрофессиональных 

и специальных дисциплинах.   

     Задачами изучения дисциплины  являются: 

- формирование представлений об общих методах и средствах компьютерной обработки 

информации; 

- приобретение навыков решения на  компьютере учебных и профессионально-

направленных задач. 

.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Информатика  относится  к базовому перечню дисциплин. 

             Для освоения дисциплины необходимо иметь знания по математике и 

информатике в объёме средней школы: 

- знать основы  математической логики и вычислительной математики;  

- знать основные алгоритмы матричных исчислений; 

- знать основные разделы информатики;  

- знать современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и 

программных средств;  



- уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера, самостоятельно 

использовать внешние носители информации для обмена данными между компьютерами, 

создавать резервные копии и архивы данных и программ;  

- уметь работать с вычислительными и исследовательскими программными комплексами  

общего назначения.  

             Знания, умения, полученные в результате освоения данной дисциплины, 

необходимы при изучении следующих дисциплин: 

             Б1.В.ДВ.2.1 Теория автоматического управления 

             Б1.В.ДВ.2.2 Автоматика 

             Б1.В.ДВ.2.3 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

 

Код соответствующей 

компетенции по ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий. 

 

Знать:  системные 

программы и прикладные 

приложения компьютера. 

  Уметь: пользоваться 

системными и 

прикладными 

вычислительными 

программами общего и 

специального назначения, 

глобальными 

информационными 

ресурсами и современными 

средствами 

телекоммуникаций. 

Владеть: навыками работы 

с компьютерными 

системными и 

прикладными 

вычислительными 

программами по профилю 

специальности. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

 
1.  Общие понятия информатики и вычислительной техники.  

2.  Базовые понятия информации. 

3.  Аппаратное и программмное обеспечение компьютера. 
4.  Операционные системы. 

5.  Основные понятия алгоритмизации и программирования. 



6.  Программирование алгоритмов  базовых структур. 

7.  Программирование алгоритмов  сложных структур. 

8.  Подготовка документов в текстовых редакторах. 

9.  Инженерные расчеты в электронных таблицах. 

10.  Системы управления базами данных. 

11.  Специализированные программные комплексы  

12.  Сетевые информационные технологии 

13.  Защита электронной информации. 

14.  Программные средства автоматизации научно-исследовательских работ. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение данной дисциплины предполагает использование коллективных способов 

обучения, технологий личностно-ориентированного, проблемного, модульного и 

дифференцированного обучения. Для студентов, проявляющих повышенный интерес к 

изучению дисциплины, возможно применение технологий проектной деятельности и 

исследовательского обучения. В рамках изучения дисциплины имеют место также 

интерактивные формы обучения с применением информационно-коммуникационных 

технологий. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять 

не менее 20 % аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики 

ООП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут 

составлять более 40 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО). При изучении дисциплины 

студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными возможностями здоровья 

могут использоваться адаптивные технологии. 

.  

 

          Разработчик рабочей программы: 

Шабанов Геннадий Иванович, профессор кафедры систем автоматизированного 

проектирования. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

МАТЕМАТИКА (ОБЩИЙ КУРС) 

по направлению подготовки 

13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника 

 (бакалавриат)  

профиль подготовки  

Энергообеспечение предприятий 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1.1 Цели освоения  учебной дисциплины: 

- получение базовых знаний и формирование основных навыков по 

математическому анализу, линейной алгебре, теории вероятностей и математической 

статистике, необходимых для решения теоретических и практических задач; 



- закладка фундамента математических знаний, необходимых для изучения других 

математических дисциплин;  

- развитие навыков в применении методологии и методов количественного анализа 

с использованием математического аппарата;  

- овладение студентами теоретическими понятиями и методами, позволяющими 

решать сложные технические задачи;  

- развитие у студентов логического и аналитического мышления. 

 

  1.2 Задачи дисциплины:  

 - изучение фундаментальных разделов математического анализа, линейной 

алгебры, теории вероятностей и математической статистики для дальнейшего их 

применения в практической деятельности; 

- обучение студентов методам организации выборочных наблюдений и анализа 

статистической информации;  

- обучение построению математической модели практических задач и выбору 

адекватного математического аппарата; 

- развитие умения анализа и практической интерпретации полученных 

математических результатов; 

- выработка умения пользоваться разного рода справочными материалами и 

пособиями самостоятельно, расширяя математические знания, необходимые для решения 

практических задач. 

Практически весь материал (за исключением нескольких тем), перечисленный в 

программе, излагается на лекциях. 

Главной задачей практических занятий является формирование и развитие умений и 

навыков, необходимых для практического применения дисциплины. При построении курса 

реализуется принцип преемственности обучения. 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Базовая  часть математического и естественнонаучного цикла  (Б1.Б.12) ООП 

бакалавриата. Изучение дисциплины предусматривается на первом и втором курсах (1 и 2 

семестры).  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Требования к входным знаниям и умениям студента – знание элементарной 

математики: алгебры, элементарных функций, умение дифференцировать. 

Дисциплина «Математика» является общим теоретическим и методологическим 

основанием для всех математических и технических  дисциплин. 

Основными разделами курса «Математика» являются – математический анализ, 

линейная алгебра, аналитическая геометрия, теория вероятностей, математическая 

статистика. Дисциплина «Математика» позволяет получить будущему инженеру 

фундаментальное образование в области математики. 

Дисциплина «Математика» имеет логические  и методологические последующие 

связи с дисциплинами (Б1.Б.11): Информатика, (Б1.Б13):Физика, (Б1.Б.15):Теоретическая 

механика, (Б1.Б.21):Сопротивление материалов.  

 

 

 

 

 

 

 



 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 

 

Способность к 

использованию 

основных законов 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: Основные разделы курса   

математики; основные методы анализа и 

инструментарий статистической обработки 

технической  информации, необходимой 

для решения стандартных 

профессиональных задач. 

Уметь: использовать в профессиональной 

деятельности базовые знания математики -

моделировать процессы в области 

агроинженерии, рассчитывать параметры 

моделей; выбирать инструментальные 

средства для обработки технических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей в стандартных условиях; применять 

компьютерные технологии и 

вычислительные среды для самопроверки, 

проводить анализ с помощью методов 

математики и ее приложений; использовать 

аппарат математики для представления 

существенной информации в виде, наиболее 

удобном для восприятия человеком (в 

векторной и матричной формах). 

Владеть: навыками применения 

инструментальных средств для обработки 

технических данных в соответствии с 

поставленной задачей в стандартных 

условиях; основными методами обработки   

и анализа статистических данных; 

навыками поиска информации с 

использованием аппарата математики. 

 

 

В результате изучения  дисциплины студент должен: 

Знать: терминологию, принятую в изучаемой дисциплине, ее основные понятия и 

определения; формулировки доказанных в курсе теорем, уметь применять их к конкретным 

задачам математического анализа, линейной алгебры, основ теории множеств, определения 

предела и непрерывной функции, основы дифференциального и интегрального исчисления, 

дифференциальные уравнения; методы выполнения основных операций над матрицами, 

вычисления определителей, решения систем линейных уравнений. 

Уметь: производить расчеты математических величин; решать задачи по 

математическому анализу и линейной алгебре с использованием справочной литературы;  

теоретически обосновывать применимость методов решения к типовым задачам курса; 

применять методы математического анализа  и линейной алгебры для решения математических 



задач, для построения и анализа моделей; применять математический аппарат для изучения 

других фундаментальных дисциплин, а также для работы с современной научно- технической 

литературой. 

Владеть: грамотной математической речью, математической аргументацией, 

математическими методами моделирования действительности; навыками применения 

современного инструментария математического анализа  и линейной алгебры при построении 

теоретических и технических моделей; методикой построения, анализа и применения 

математических моделей; методами решения основных задач математического анализа, линейной 

алгебры. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина изучается на первом и втором курсах (1-й и 2-й семестры). На изучение 

дисциплины по учебному плану отведено 360 часов, в том числе лекций -36ч., практических 

занятий -72ч., самостоятельная работа -180ч., подготовка к экзамену -72ч. 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 Матричная алгебра 

2 Векторная алгебра 

3 Системы линейных алгебраических уравнений 

4 Элементы аналитической геометрии на плоскости 

5 Кривые второго порядка. Общее уравнение линий второго порядка. 

6 Элементы аналитической геометрии в пространстве. 

7 Комплексные числа 

8 Введение в анализ 

9 Дифференциальное исчисление 

10 Интегральное исчисление 

11 Функции нескольких переменных 

12 Числовые ряды. Степенные ряды 

13 Дифференциальные уравнения 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Изучение данной дисциплины предполагает использование коллективных способов 

обучения, технологий личностно-ориентированного, проблемного, модульного и 

дифференцированного обучения. Для студентов, проявляющих повышенный интерес к 

изучению дисциплины, возможно применение технологий проектной деятельности и 

исследовательского обучения. В рамках изучения дисциплины имеют место также 

интерактивные формы обучения с применением информационных технологий. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не 

менее 30% аудиторных занятий. 

В учебном процессе при изучении дисциплины «Математика» используются 

следующие формы проведения занятий: 

– теоретические лекции с изложением определений основных понятий, изучаемых 

в рамках дисциплины, подробным описанием и доказательством наиболее важных свойств 

этих понятий и их взаимосвязей друг с другом; 

– практические занятия с более подробным изучением основных свойств понятий, 

изучаемых в рамках дисциплины, выяснением их взаимосвязей друг с другом в примерах и 

задачах; 



– индивидуальные и коллективные консультации с активным участием 

обучающихся по наиболее сложным частям теоретического материала дисциплины и по 

задачам повышенной сложности; 

– индивидуальные коллоквиумы по наиболее сложным частям теоретического 

материала дисциплины; 

– самостоятельная работа по изучению моделей и методов с использованием  

математического аппарата с целью развития умения самостоятельно строить модели 

технических задач и проводить исследования и последующее обсуждение проделанной 

работы во время индивидуальных и коллективных консультаций; 

– самостоятельная работа по выполнению индивидуальных лабораторных и 

практических работ по основным разделам дисциплины; 

– самостоятельная работа по подготовке к индивидуальным коллоквиумам по 

наиболее сложным частям теоретического материала дисциплины. 

Адаптивные технологии (для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)) 

1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости 

снижаются требования, предъявляемые к уровню знаний; изменяется способ подачи 

информации (в зависимости от особенностей). 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения 

сроков сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов 

представления результатов. 

3. Изменяются методические приемы и технологии: 

–  применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, 

предполагающих акцентирование внимания на их содержание,  четкое разъяснение (часто 

повторяющееся, с выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 

– изменение дистанций по отношению к студентам во время  объяснения задания, 

демонстрации результата. 

4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы, а 

оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а  в последующем и 

результатов обучения, является критерий относительной успешности, т.е. сравнение 

сегодняшних  достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, 

которые являются сильной стороной такого учащегося, чтобы его товарищи иногда 

обращались к нему за помощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые обучаемый с ОВЗ не может самостоятельно 

преодолеть. 

8. Побуждение обучаемого с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения 

профессией, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой 

на окружающую среду. 

Разработчики рабочей программы: 

Бикмурзина Р.Р., к. пед. н. доцент кафедры алгебры и геометрии 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Физика (общая) 

по направлению подготовки 

13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  подготовки 

Энергообеспечение предприятий 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины – сформировать у студентов систему фундаментальных  

знаний по физике, необходимых для последующей общетехнической подготовки 

бакалавра, способного к эффективному решению теоретических и практических задач. 

1.2. Задачи дисциплины – изучить основные физические явления, овладеть 

фундаментальными понятиями, законами и теориями классической и современной физики; 

сформировать основы научного мировоззрения и современного физического мышления; 

ознакомиться с научной аппаратурой и методами физического исследования, приобрести 

навыки проведения физического эксперимента; овладеть методами решения конкретных 

физических задач; научиться выделять физическое содержание в технических задачах 

будущей специальности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП: Б.1.Б.13 Физика (общая) 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  

Физика является одной из базовых дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла. Ее изучение базируется на знании дисциплин цикла «Общие 

математические и естественнонаучные дисциплины» (математика). Дисциплина занимает 

одно из центральных мест в системе подготовки инженера. Знания по дисциплине 

«Физика» являются базовыми для изучения других дисциплин: "Теоретические основы 

теплотехники", "Прикладная механика", "Теоретическая механика", 

"Электротехника и электроника", "материаловедение". 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код  

компетенции 

по ФГОС-3+ 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность 

демонстрировать 

базовые знания в 

области 

естественнонаучных 

дисциплин, готовность 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности; применять 

для их разрешения 

основные законы 

Знать: 

- основные физические понятия, явления, законы  

и принципы. 

Уметь: 

- представлять физические зависимости в 

аналитической и графической формах; 

- решать качественные и количественные задачи с 

применением соответствующих математических 

методов. 

Владеть: 

- навыками решения качественных и 

количественных задач с применением 

соответствующих математических методов. 



естествознания, методы 

математического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

ПК-4 способность к 

проведению 

экспериментов по 

заданной методике, 

обработке и анализу 

полученных результатов 

с привлечением 

соответствующего 

математического 

аппарата 

Знать: 

- основные экспериментальные методы 

исследований различных физических процессов и 

измерения параметров изучаемых систем; 

- математические основы обработки 

экспериментальных данных. 

Уметь:  

- планировать и выполнять типовые 

экспериментальные исследования; 

- оформлять результаты экспериментальных 

данных в виде таблиц и графиков. 

Владеть: 

- навыками работы с экспериментальным 

физическим оборудованием; 

- навыками обработки экспериментальных данных 

(вычисление средних значений, 

среднеквадратичной ошибки и т.д.). 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 семестр 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Физические 

основы 

механики 

Предмет физики и ее связь с другими науками. Физические величины и их 

единицы измерения. Некоторые математические понятия и символы. 

Модели в механике. Системы отсчета. Пространство и время. 

Механическое движение. Траектория, длина пути, вектор перемещения, 

скорость и ускорение. Криволинейное движение. Нормальное и 

тангенциальное ускорение.  Угловая скорость и ускорение. Первый, второй 

и третий законы Ньютона. Масса, импульс, сила, вес, невесомость. 

Принцип относительности Галилея. Силы упругости. Силы трения, виды 

сил трения. Сила гравитационного взаимодействия. Сила тяжести и вес 

тела. Силы инерции. Центробежная сила инерции и ее свойства. 

Корриолисова сила. Принцип эквивалентности. Импульс системы. Закон 

сохранения импульса. Центр масс и закон его движения. Движение тела с 

переменной массой. Уравнение Мещерского. Уравнение Циолковского. 

Аксиомы статики. Момент силы относительно оси и точки вращения. 

Уравнения равновесия твердых тел. Работа и мощность. Работа 

переменной силы. Кинетическая и потенциальная энергии. Закон 

сохранения энергии. Работа в поле тяготения. Графическое представление 

энергии. Абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары. 

Поступательное и вращательное движения. Момент инерции материальной 

точки и цилиндра. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия вращения.  

Кинетическая энергия плоского движения. Работа при вращении твердого 

тела. Основное уравнение динамики вращательного движения. Момент 

импульса. Закон сохранения момента импульса. Движение жидкости. 



Уравнение неразрывной струи. Уравнение Бернулли. Формула 

Торричелли. Движение тел в жидкостях и газах. Гармоническое 

колебательное движение. Упругие и квазиупругие силы. Физический, 

математический и пружинный маятники. Вынужденные колебания. 

Затухающие колебания. Резонанс. Волны, длина волны. Упругие волны. 

Постулат о постоянстве скорости света в вакууме. Преобразование 

интервалов времени и длины при больших скоростях относительных 

движений инерциальных систем. Парадокс близнецов. Преобразования 

Лоренца и релятивистское сложение скоростей. Интервал между 

событиями и его инвариантность. Принцип относительности в физике. 

Релятивистский импульс. Преобразование энергии-импульса. Масса и ее 

связь с энергией покоя. Масса сложной системы и ее связь с энергией 

взаимодействия частей. Неаддитивность массы. Дефект массы и 

энергетика. Кинетическая энергия в релятивистской механике. Уравнение 

движения материальной точки в релятивистской механике. Движение 

материальной точки под действием постоянной силы. Скорость света как 

предельная скорость. Частицы с нулевой массой покоя. Принцип 

эквивалентности и теория происхождения сил всемирного тяготения. 

2. Молекулярная 

физика и 

термодинамик

а 

Предмет и задачи молекулярной физики. Статистический, динамический и 

термодинамический методы исследования. Законы идеального газа. 

Основное уравнение кинетической теории газов. Внутренняя энергия газа 

и число степеней свободы. Закон распределения энергии по степеням 

свободы. Скорости молекул. Барометрическая формула. Среднее число 

столкновений, средняя длина свободного пробега молекул и их 

эффективный диаметр. Явления переноса. Опытное обоснование 

молекулярно-кинетической теории. Работа и теплота. Первое начало 

термодинамики.  Теплоемкость газа. Физический смысл универсальной 

газовой постоянной. Применение первого начала термодинамики к 

изопроцессам. Адиабатный процесс. Обратимые и необратимые процессы. 

Круговые процессы. Цикл Карно. Энтропия. Второе начало 

термодинамики. Третье начало термодинамики. Реальные газы. Пар. 

Жидкость. Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание. 

Капиллярные явления. Строение твердых тел. Кристаллические и 

аморфные тела. Моно- и поликристаллы. Испарение, сублимация, 

плавление, кристаллизация. 

2 семестр 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

3. Электричество 

и магнетизм 

Электрический заряд. Взаимодействие электрических зарядов. Закон 

сохранения электрических зарядов. Закон Кулона. Электростатическое поле. 

Напряженность электростатического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Электрическое поле системы зарядов. Электрический 

диполь. Диполь во внешнем электрическом поле. Электрическое смещение. 

Теорема Остроградского Гаусса. Применение теоремы Остроградского 

Гаусса к расчету электростатических полей. Циркуляция вектора 

напряженности электростатического поля. Потенциал электростатического 

поля. Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между 

напряженностью электрического поля и потенциалом. Потенциал в 

простейших электрических полях. Типы диэлектриков. Поляризация 

диэлектриков. Поляризованность. Диэлектрическая восприимчивость 

среды. Свободные и связанные заряды в диэлектриках. Электрическое поле 



внутри диэлектрика. Теорема Остроградского  Гаусса для 

электростатического поля в среде. Электрическое смещение. Вычисление 

напряженности поля в диэлектрике. Условия на границе раздела двух 

диэлектриков. Сегнетоэлектрики. Пьезоэлектрический эффект. 

Распределение зарядов в проводнике. Проводник во внешнем электрическом 

поле. Электрический ветер. Силы, действующие на поверхность 

проводника. Электроемкость уединенного проводника. Взаимная 

электроемкость. Конденсаторы. Соединения конденсаторов. Энергия 

заряженного проводника, конденсатора, системы зарядов. Энергия 

электростатического поля. Электрический ток и его характеристики. 

Уравнение непрерывности. Классическая электронная теория 

электропроводности металлов. Закон Ома в интегральной и 

дифференциальной формах. Закон Джоуля-Ленца. Электродвижущая сила. 

Сторонние силы. Обобщенный закон Ома. Сопротивление проводников. 

Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа. Соединение источников тока. 

Работа, мощность, тепловое действие тока. Работа выхода электронов из 

металла. Контактная разность потенциалов. Термоэлектронная эмиссия. 

Газовые разряды. Плазма. Магнитное поле и его  характеристики. Магнитная 

индукция. Магнитное взаимодействие токов. Закон Ампера. Закон Био-

Савара-Лапласа. Магнитное поле прямолинейных проводников с током, 

кругового тока. Магнитный момент витка с током. Закон полного тока для 

магнитного поля в вакууме. Магнитное поле соленоида и тороида. Поток 

вектора магнитной индукции. Магнитное поле движущегося электрического 

заряда. Ускорители заряженных частиц. Эффект Холла. Контур с током в 

магнитном поле. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Основной 

закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. 

Взаимная индукция. Токи при замыкании и размыкании цепи. Магнитные 

моменты  электронов и атомов. Диа-, пара- и ферромагнетики и их свойства. 

Природа ферромагнетизма. Закон полного тока для магнитного поля в 

веществе. Ток смещения. Уравнения Максвелла для электромагнитного 

поля. Электрические колебания. Колебательный контур. Резонанс 

напряжений в цепи, содержащей R, L, C.Резонанс токов в цепи, содержащей 

C и L. Мощность в цепи переменного тока. 

4. Оптика Корпускулярная и волновая теория света. Скорость света. Электромагнитная 

природа света. Законы  распространения света. Элементы геометрической 

оптики. Возникновение квантовой теории. Фотометрия. Фотометрические 

понятия и единицы их измерения. Фаза, фазовая скорость, поперечность 

электромагнитных волн. Вектор Умова-Пойнтинга, интенсивность света. 

Когерентность и монохроматичность световых волн. Пространственная и 

временная когерентность волн. Длина пространственной когерентности, 

радиус когерентности, объем когерентности. Интерференция света. Поле 

когерентности, ширина интерференционной полосы. Метод Юнга. Зеркала 

Френеля. Бипризма Френеля. Зеркала Ллойда. Интерференция света в 

тонких пластинах и пленках. Интерференция от пластин переменной 

толщины. Кольца Ньютона. Просветление оптики. Интерферометры. 

Принцип Гюйгенса-Френеля.  Метод зон Френеля. Площади зон Френеля. 

Зонная пластинка. Дифракция света на круглом отверстии и на круглом 

экране. Метод графического сложения амплитуд. Дифракция от щели, 

дифракция Фраунгофера от щели. Дифракционная решетка, дисперсия и 

разрешающая сила. Дифракция на двухмерной решетке, дифракция 

рентгеновских лучей. Формула Вульфа-Брэгга. Голография. Физические 

принципы голографии. Естественный и поляризованный свет. Виды 



поляризации света. Получение поляризованных лучей. Законы Малюса и 

Брюстера. Двойное лучепреломление. Вращение плоскости поляризации. 

Поляриметры. Тепловое излучение и его характеристики. Излучение 

абсолютно черного тела. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана и смещения 

Вина, формулы Рэлея-Джинса и Планка. Фотоэффект. Уравнение  

Эйнштейна. Виды фотоэффекта. Законы внешнего фотоэффекта. Эффект 

Комптона. Единство корпускулярных и волновых свойств 

электромагнитного излучения. Давление света. Опыты Лебедева. 

Электролюминесценция. Эффект Доплера. 

5. Атомная и 

ядерная физика 

Элементы атомной физики. Модели атома Томпсона и Резерфорда. 

Линейный спектр атома водорода. Постулаты Бора. Опыт Франка и Герца. 

Теория Бора строения атома водорода. Элементы квантовой механики. 

Гипотеза де Бройля. Волновые свойства вещества. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Уравнение Шредингера. Волновая 

функция и ее свойства. Квантование энергии и импульса. Микрочастица в 

потенциальной яме. Строение многоэлектронных атомов. 

Квантовомеханическая модель атома водорода. Основные состоянии 

электрона в атоме водорода. Спин электрона и спиновое квантовое число. 

Распределение электронов в атоме по энергетическим уровням. Принцип 

Паули. Периодическая система элементов Менделеева. Рентгеновские 

спектры. Закон Мозли. Спонтанное и вынужденное излучение энергии 

атомами. Оптические квантовые генераторы. Элементы квантовой 

статистики Полупроводники и полупроводниковые диоды и триоды. 

Понятие о квантовой статистике. Функции распределения по энергиям 

бозонов и фермионов. Распределение электронов проводимости в металле 

по энергиям. Энергетические зоны в кристаллах. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников. Контакт электронного и дырочного 

полупроводников. Полупроводниковые диоды и триоды (транзисторы). 

Элементы физики атомного ядра. Состав и характеристика атомного ядра. 

Масса и энергия связи ядра. Радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада. Дозы ионизирующего излучения. Природа ядерных сил. Ядерные 

реакции деления и синтеза. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для реализации компетентностного подхода к качеству подготовки бакалавров 

используются следующие образовательные технологии:  

 –использование мультимедийных средств представления графического и табличного 

материалов;  

– выполнение лабораторных работ; 

– разбор и решение задач по рассматриваемой теме программы;  

– выполнение индивидуальных заданий; 

– обсуждение и анализ результатов самостоятельной работы студентов по рассматриваемой 

теме программы. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Панькин Н.А., к. ф.-м. н., доцент кафедры физики твердого тела. 
 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Химия (Общая) 

по направлению подготовки 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

профиль (программа) подготовки, специализация 

Энергетика теплотехнологий 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: освоения   учебной дисциплины   «Химия (общая)»   являются: изучение 

химических систем и фундаментальных законов химии с позиции современной науки, 

формирование навыков экспериментальных исследований для изучения свойств веществ и 

их реакционной способности. 

 1.2. Задачи дисциплины: способствовать к более глубокому пониманию сущности 

химических процессов, развитию нестандартного стиля мышления, показать значимость 

химии в изучении природы и развитии техники.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

 2.1. Дисциплина «Химия (общая)» относится к базовой части дисциплин (Б1.Б.14) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю «Энергетика 

теплотехнологий» направления подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». 

Дисциплина изучается в первом семестре, поэтому базируется на знаниях и умениях, 

приобретенных студентами при изучении школьных курсов физики, химии, математики.   

 

2.2. Взаимосвязь дисциплины химия с другими дисциплинами ОПОП 

Для изучения дисциплины «химия» необходимо владеть курсом химии средней школы. 

Химия необходима для успешного изучения дисциплин «Теоретические основы 

теплотехники», «Источники и системы теплоснабжения», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Материаловедение. Технология конструкционных материалов», 

«Технологии водоподготовки».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

демонстрировать 

базовые знания в 

области 

естественнонаучных 

дисциплин, 

готовность выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

Знать: основные законы и понятия химии; 

современную теорию строения атома и 

закономерности изменения основных 

атомных характеристик, свойств элементов 

и их соединений в периодической системе 

элементов Д. И. Менделеева; способы 

выражения состава растворов; 

закономерности поведения химических 

веществ (электролитов и неэлектролитов) в 

водных растворах; различные виды 

жесткости воды и способы их устранения; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

деятельности, 

применять для их 

разрешения 

основные законы 

естествознания, 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования  

 

Способность к 

проведению 

экспериментов по 

заданной методике, 

обработке и анализу 

полученных 

результатов с 

привлечением 

соответствующего 

математического 

аппарата 

устройство и принципы работы простейших 

гальванических элементов; механизм 

протекания химической и 

электрохимической коррозии металлов в 

различных средах; особенности строения, 

способы получения, физические и 

химические свойства, области применения 

органических соединений (углеводороды); 

взаимосвязь строения полимеров с их 

физическими, химическими и 

механическими свойствами; основы 

химического анализа. 

Уметь: проводить термодинамические, 

кинетические, электрохимические расчеты; 

расчеты различных видов концентрации и 

готовить соответствующие растворы; 

анализировать и прогнозировать поведение 

химических веществ в водных растворах в 

соответствии с их составом и свойствами; 

определять качественное и количественное  

содержание растворенных веществ в воде, 

анализировать результаты решения 

конкретных задач, проводить химический 

эксперимент, анализировать результаты 

эксперимента с привлечением методов 

математической статистики. оформлять 

результаты, формулировать выводы. 

Владеть: основными методами 

теоретического и экспериментального 

исследования химических явлений; 

химической лексикой, терминологией, 

символикой и номенклатурой; способами 

безопасного  обращения с горючими и 

токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

4.1 Основные законы химии (Предмет химии. Краткая история химии. Химия и 

философия. Место химии в системе естественных наук. Роль химии в технике, сельском 

хозяйстве. Экологические проблемы химии. Классы неорганических соединений. Атомно-

молекулярное учение) 

4.2. Строение атома и периодическая система элементов (Основные представления о 

строении атома. Квантово-механическая модель атома. Квантовые числа. Принцип 

наименьшей энергии атома: запрет Пауле, правила Хунда, Клечковского. 

Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева. Энергия 

ионизации, сродства к электрону, электроотрицательность, относительная 

электроотрицательность.) 

4.3 Химическая связь и строение молекул (Валентность элементов. Основное и 

возбужденное состояние атома. Метод валентных связей. Основные типы химической 

связи: ковалентная, ионная, металлическая. Характеристики ковалентной связи. 

Гибридизация электронных орбиталей. Координационная теория и комплексные 



соединения. Понятия о методе молекулярных орбиталей. Электрическая природа сил 

межмолекулярного взаимодействия. Водородная связь и силы Ван-дер-Ваальса. 

Особенности строения веществ в газообразном, жидком и твердом состояниях. Жидкие 

кристаллы. Типы кристаллических решеток. Диаграммы состояния. Фазовые переходы.) 

4.4 Закономерности протекания химических реакций (Термодинамическая 

система, термодинамические потенциалы, функции: внутренняя энергия, энтальпия, 

энтропия, энергия Гиббса (изобарно-изотермический потенциал), энергия Гельмгольца 

(изохорно-изотермический потенциал). Термодинамические функции образования 

веществ. Изменения термодинамических функций при химических процессах. Первый и 

второй законы термодинамики. Скорость и механизм реакций. Зависимость скорости 

реакций от различных факторов. Закон действующих масс, константа скорости, 

кинетические уравнения, порядок реакций, уравнение Арениуса. Катализ. Химическое 

равновесие. Константа химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. ) 

 4.5 Дисперсные системы. Истинные растворы (Классификация дисперсных 

систем. Грубодисперсные системы, их свойства и использование в сельском хозяйстве. 

Коллоидные системы, особенности строения и свойства. Физико-химические явления на 

границе радела фаз. Получение дисперсных систем. Типы растворов, способы выражения 

их состава. Теория растворения, движущая сила процесса растворения. Физико-химические 

свойства растворов неэлетролитов: осмос, диффузия: значение этих явлений в сельском 

хозяйстве и производстве. Законы Рауля, Вант-Гоффа. Антифризы. Свойства водных 

растворов электролитов.. Сильные и слабые электролиты. Электролитическая диссоциация 

воды и явления в растворах, связанные с диссоциацией воды: ионное произведения воды, 

гидролиз солей, водородный (рН) и гидроксильный (рОН) показатели. Жесткость воды, ее 

определение и устранение. Способы водоподготовки. Контроль качества воды и водных 

ресурсов.. Основы химического анализа водных растворов. Качественный и 

количественный анализ: основные понятия и представления.) 

4.6 Окислительно-восстановительные реакции (Окислительно-восстановительные 

реакции (ОВР), методы написания уравнений ОВР, окислительно-восстановительные 

эквиваленты. Предмет электрохимии. Гальванический элемент, принцип его работы. ЭДС 

гальванического элемента.. Уравнение Нернста. Законы Фарадея. Электролиз растворов и 

расплавов. Практическое применение электролиза. Аккумуляторы разных типов, их 

принципиальное устройство и процессы при зарядки и разрядке. Применение химических 

источников тока в сельском хозяйстве и производстве. Понятие о топливных элементах. 

Классификация коррозионных процессов и видов коррозии. Принципы защиты металлов и 

сплавов от коррозии.  

4.7 Органические соединения. Химия полимерных материалов (Основные понятия и 

представления органической химии: химическая связь в органических соединениях, 

функциональные группы. Классификация органических соединений. Связь между 

строением и свойствами. Изомерия. Углеводороды и их производные. Газообразное, 

жидкое и твердое топливо. Основные принципы переработк5и нефти, угля и сланцев в 

топлива для двигателей внутреннего сгорания, энергоустановок, в смазочные материалы и 

др. Понятия о полимеризации, поликонденсации. Свойства полимеров в зависимости от 

структуры и состава. Термореактивные и термопластические материалы. Пленочные 

материалы, композиты в сельском хозяйстве и производстве.)    

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции по основным разделам дисциплины. 

 Практические занятия направлены на формирование навыков решения 

практических задач, применяя полученные теоретические знания, а также навыков 

самостоятельной работы под руководством преподавателя. 

Лабораторные занятия, включающие проведение лабораторных работ по основным 

разделам химии, а также закрепление и обсуждение наиболее значимых вопросов 



лекционного курса и решение задач, иллюстрирующих практическое применение 

пройденного материала.  

Выполнение домашних и аудиторных контрольных работ. 

Выполнение лабораторных работ и отчет по ним. 

Самостоятельная работа студентов: 

- изучение разделов содержания дисциплины при подготовки к выполнению 

лабораторных работ и составлению отчетов по ним, а также при выполнении 

индивидуальных контрольных работ; 

- подготовка к экзамену. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Шабарин А. А. к. х. н., доцент кафедры общей и неорганической химии  
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Теоретическая механика 

основной образовательной программы ВО по направлению подготовки 

13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника (академический бакалавриат) 

профили подготовки 

13.03.01 – Энергообеспечение предприятий 

13.03.01– Энергетика теплотехнологий 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины: 

− познание общих законов механического движения, равновесия и взаимодействия 

материальных тел и приобретение навыков их использования в профессиональной 

деятельности; 

− развитие логического мышления; 

− ознакомление с методами математического исследования прикладных вопросов, 

разработки математических моделей для решения инженерных задач в 

профессиональной деятельности; 

− формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы. 

1.2. Задачи дисциплины: 

− изучить основные законы статики, кинематики и динамики твердого тела; 

− получить представление о методах исследования равновесия и движения материальной 

точки, твердого тела и механической системы и методах решения задач механики; 

− показать применение полученных знаний для решения типовых задач механики, а также 

прикладных задач, учитывающих специфику получаемой студентом специальности; 

− выбирать рациональные методы решения задач механики; 

− сформировать систему основных понятий, используемых для описания важнейших 

математических моделей и математических методов; 

− сформировать навыки самостоятельной работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина «Теоретическая механика» входит в обязательные дисциплины 

Б1.Б.15 базовой части образовательной программы. 

2.2. Для освоения дисциплины необходимы знания дисциплин (базовая часть цикла 

Б.1): 

− математика (общий курс); 

− физика (общая). 



Освоение дисциплины позволит в дальнейшем изучать курсы математического и 

естественнонаучного содержания, в т.ч. спецкурсы по выбору студента. 

Теоретическая механика изучается параллельно с: 

− профильными дисциплинами по выбору студента (цикл Б.1). 

Теоретическая механика является предшествующей для: 

− дисциплины «Прикладная механика» (базовая часть цикла Б.1); 

− дисциплины «Гидрогазодинамика» (базовая часть цикла Б.1); 

− дисциплины «Теплогенерирующие установки» (вариативная часть цикла Б.1); 

− дисциплины «Нагнетатели и тепловые двигатели» (вариативная часть цикла Б.1); 

− профильных дисциплин по выбору студента (цикл Б.1). 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность демонстрировать базовые 

знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

применять для их разрешения 

основные законы естествознания, 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Знать: основные законы механического 

движения, равновесия  и взаимодействия 

тел, основные теоремы динамики и 

принципы механики; 

Уметь: применять законы механического 

движения, равновесия и взаимодействия 

тел для описания механических процессов 

и вычисления их неизвестных параметров; 

Владеть: методами исследования 

равновесия и движения материальной 

точки, твердого тела и механической 

системы, методами и принципами решения 

задач аналитической механики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

1 Статика 

Основные понятия и аксиомы статики. Система сходящихся сил. 

Теория пар силы на плоскости. Равновесие системы 

произвольных сил. Равновесие системы тел. Равновесие при 

наличии сил трения. Статически определимые и статически 

неопределимые системы. Центр параллельных сил и сил тяжести. 

Опрос студентов на 

занятиях, в т.ч. 

контроль 

выполнения  

домашнего задания 

2 Кинематика 

Способы задания движения точки (векторный, координатный, 

естественный). Траектория, скорость и ускорение точки при 

различных способах задания движения. Определение траектории 

точки. Связь между координатным и естественным способами 

задания движения. Естественный трехгранник. Кривизна и 

радиус кривизны траектории в данной точке. Частные случаи 

движения точки. Физический смысл касательного и нормального 

ускорений. 

Поступательное и вращательное движения твердого тела. 

Угловая скорость, угловое ускорение. Скорость и ускорение 

точки вращающегося тела. 

Плоскопараллельное движение твердого тела. Траектории точек 

плоской фигуры. Скорость точки плоской фигуры. Теорема о 

Опрос студентов на 

занятиях, в т.ч. 

контроль 

выполнения  

домашнего задания 

 



сложении скоростей точек плоской фигуры. Теорема о проекциях 

скоростей точек плоской фигуры. Мгновенный центр скоростей. 

Ускорение точки плоской фигуры. Теорема о сложении 

ускорений точек плоской фигуры. Мгновенный центр ускорений. 

Составное движение точки. Относительное, переносное и 

абсолютное движения точки. Теорема о сложении скоростей. 

Теорема о сложении ускорений. Теорема Кориолиса. Ускорение 

Кориолиса. 

3 Динамика 

Предмет динамики. Законы Ньютона.  Дифференциальные 

уравнения движения свободной материальной точки. Прямая и 

обратная задачи динамики. 

Общие теоремы динамики материальной точки. Количество 

движения. Импульс силы. Теорема об изменении количества 

движения. Момент количества движения. Теорема об изменении 

момента количества движения. Работа силы. Мощность. Теорема 

об изменении кинетической энергии. 

Свободные колебания точки. Амплитуда, частота, период. 

Декремент колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Биения. 

Механическая система. Внешние и внутренние силы. Масса 

системы. Центр масс. Теорема о движении центра масс. Момент 

инерции тела относительно оси. Радиус инерции. Теорема 

Гюйгенса-Штейнера. Главные оси и главные моменты инерции.  

Количество движения механической системы. Главный вектор 

количеств движения. Теорема об изменении количества 

движения системы. Закон сохранения количества движения. 

Главный момент количеств движения системы. Кинетический 

момент вращающегося тела. Теорема об изменении главного 

момента количеств движения системы. Закон сохранения 

главного момента количеств движения. Кинетическая энергия 

механической системы. Теорема Кенига. Теорема об изменении 

кинетической энергии системы. 

Опрос студентов на 

занятиях, в т.ч. 

контроль 

выполнения  

домашнего задания 

4 
Аналитическая 

механика 

Принцип Даламбера для свободной и несвободной материальной 

точки и несвободной механической системы. Главный вектор сил 

инерции. Определение реакций связей движущихся тел. 

Виртуальные перемещения системы. Число степеней свободы. 

Виртуальная работа силы. Идеальные связи. Принцип 

возможных перемещений для системы с идеальными связями. 

Общее уравнение динамики (принцип Даламбера-Лагранжа). 

Обобщенные координаты и обобщенные скорости. Обобщенные 

силы. Условия равновесия системы в обобщенных координатах. 

Кинетическая энергия в обобщенных координатах. Уравнения 

Лагранжа второго рода. 

Опрос студентов на 

занятиях, в т.ч. 

контроль 

выполнения  

домашнего задания 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При обучении дисциплине «Теоретическая механика» используются следующие 

педагогические технологии и методы обучения: педагогика сотрудничесва, педагогика 

полного усвоения, активные методы (ролевая деловая игра) системный, деятельностный, 

компетентностный, инновационный, дифференцированный подходы к обучению, 

способствующие формированию у студентов способностей к инновационной инженерной 

деятельности, во взаимосвязи с принципами фундаментальности, профессиональной 

направленности и интеграции образования.  

При изучении дисциплины «Теоретическая механика» используются следующие 

формы проведения занятий: 

• Лекции – аудиторные учебные занятия, цель которых состоит в рассмотрении 

теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. 

Лекция читается для академической группы или для потока студентов (при наличии 

нескольких академических групп одного и того же направления подготовки). 

• Практические занятия – аудиторные учебные занятия, направленные на развитие 

самостоятельности учащихся и приобретение ими умений и навыков. Практическое 



занятие проводится с академической группой; при наличии нескольких академических 

групп одного и того же направления подготовки практические занятия проводятся с 

каждой группой по отдельности. Содержательно практическое занятие представляет 

собой коллективную или индивидуальную работу студентов по выполнению 

упражнений и решению задач, выполняемую под контролем и руководством 

преподавателя. 

• Консультации с активным участием студентов по наиболее сложным частям 

теоретического материала дисциплины и по задачам повышенной сложности. 

Консультации могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 

Самостоятельная работа студента (СРС) – важная составляющая изучения 

теоретической механики. СРС включает в себя: 

• Выполнение расчетно-графических работ. В течение семестра каждый студент должен 

выполнить 3 расчетно-графические работы (РГР). Защита работ происходит в заранее 

оговоренные сроки во «внеаудиторное время» (т.е. не на лекционных и лабораторных 

занятиях). Защита РГР представляет собой беседу с преподавателем по содержанию этой 

работы (как правило, студенту задаются 2–3 вопроса по разным заданиям работы). 

• Выполнение домашних заданий, выдаваемых преподавателем после каждого 

практического занятия. Выполнение домашних заданий выборочно контролируется и 

оценивается преподавателем (как правило, на следующем практическом занятии). 

• Подготовка к экзамену. Согласно учебному плану, непосредственно на подготовку к 

экзамену отводится 3–4 дня в период сессии 3 семестра (после завершения занятий). 

Кроме того, студент самостоятельно прорабатывает и повторяет лекционный 

материал, материал учебников и учебных пособий, готовится к практическим занятиям. 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 
ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 
технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 
студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 
напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 
лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 
прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется 
возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 
обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 
наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, 
преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, 
тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 
подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 
выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 
возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со 
средним временем подготовки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 
занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 
инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 
способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 
учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 
здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 
(разделом дисциплины, темой). 



Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 
удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 
официальном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. 
Н.П. Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – 
полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы 
по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Макаров Ю.А., к.т.н., доцент кафедры прикладной математики, дифференциальных 

уравнений и теоретической механики 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Прикладная механика» 

основной образовательной программы ВО 

по направлению подготовки  

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

(бакалавриат) 

профиль подготовки 

Энергообеспечение предприятий 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель заложить и сформировать у студентов основу общетехнической 

подготовки, для последующего изучения специальных инженерных дисциплин. 

1.2. Задачи дисциплины научить студентов: общим методам исследования и 

проектирования механизмов и машин; пониманию общих принципов реализации движения 

с помощью механизмов, и взаимодействия машин; системному подходу к проектированию 

механизмов и машин, методам оптимизации параметров механизмов режимов работы 

машин по заданным условиям технологических процессов; составлению алгоритмов и 

программ расчета оптимальных параметров механизмов для решения конкретных задач на 

компьютере; пользованию измерительной аппаратурой для экспериментального 

определения кинематических и динамических параметров механизмов и машин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Данная дисциплина читается после изучения дисциплин «Математика», «Физика», 

«Начертательная геометрия», «Инженерная графика», «Теоретическая механика». 

Дисциплина является базовой для изучения специальных дисциплин изучаемых 

студентами этого профиля.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенции 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 Способность 

демонстрировать 

базовые знания в 

области 

ЗНАТЬ:  связи различных разделов 

механики с другими общеинженерными 

дисциплинами; основные модели 

механики и границы их применения; 

http://www.library.mrsu.ru/


естественнонаучных 

дисциплин, 

готовностью выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

применять для их 

разрешения основные 

законы естествознания, 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

основы структуры механизмов и 

машин, принципы их построения; 

методику кинематического 

исследования механизмов; основы 

расчета и конструирования деталей 

машин; назначение, принцип работы 

механических передач, особенности их 

работы; методику расчета осей и валов, 

критерии работоспособности и расчета 

подшипников качения и скольжения. 

УМЕТЬ: пользоваться терминологией; 

проектировать и конструировать 

типовые элементы машин; производить 

расчеты на прочность и жесткость. 

ВЛАДЕТЬ: методикой и приобрести 

практические навыки использования 

ЭВМ, приборов и установок для 

экспериментального определения 

механических характеристик звеньев и 

кинематических пар. 

ПК-4 Способность к 

проведению 

экспериментов по 

заданной методике, 

обработке и анализу 

полученных 

результатов с 

привлечением 

соответствующего 

математического 

аппарата 

ЗНАТЬ:  связи различных разделов 

механики с другими общеинженерными 

дисциплинами; основные модели 

механики и границы их применения; 

основы структуры механизмов и 

машин, принципы их построения; 

методику кинематического 

исследования механизмов; основы 

расчета и конструирования деталей 

машин; назначение, принцип работы 

механических передач, особенности их 

работы; методику расчета осей и валов, 

критерии работоспособности и расчета 

подшипников качения и скольжения. 

УМЕТЬ: пользоваться терминологией; 

проектировать и конструировать 

типовые элементы машин; производить 

расчеты на прочность и жесткость. 

ВЛАДЕТЬ: методикой и приобрести 

практические навыки использования 

ЭВМ, приборов и установок для 

экспериментального определения 

механических характеристик звеньев и 

кинематических пар. 

 

 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При обучении дисциплине «Прикладная механика» используются следующие 

педагогические технологии и методы обучения и методические подходы: педагогика 

сотрудничесва, педагогика полного усвоения, активные методы (ролевая деловая игра) 

системный, деятельностный, компетентностный, инновационный, дифференцированный 

подходы к обучению, способствующие формированию у студентов способностей к 



инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами 

фундаментальности, профессиональной направленности и интеграции образования.  

Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе определения 

структуры системы, типизации связей, анализа и определения компонентов, оптимизации 

образовательной среды.  

Деятельностный подход используется  для определения целей обучения, отбора 

содержания, выбора форм представления материала, демонстрации учебных задач, выбора 

средств обучения (научно-исследовательская и проектная деятельность), организации 

контроля результатов обучения, а также при реализации исследований в педагогической 

практике.  

Компетентностный подход позволяет структурировать способности и  выделять 

необходимые элементы (компетенции), характеризующие их как интегральную 

способность студента решать профессиональные задачи в его будущей инновационной 

инженерной деятельности. 

Инновационный подход к обучению позволяет отобрать методы и средства 

формирования инновационных способностей в процессе обучения как по механике так и 

сопутствующему курсам, а также обучения в олимпиадной и научно-исследовательской 

среде (контекстное обучение, обучение на основе опыта, междисциплинарный подход в 

обучении на основе анализа реальных задач в инженерной практике, обучение в команде и 

др.). При контекстном обучении решение поставленных задач достигается путем 

выстраивания отношений между конкретным знанием и его применением. Обучение на 

основе опыта подразумевает возможность интеграции собственного опыта с предметом 

обучения. Междисциплинарный подход к обучению реализуется посредством 

самостоятельного приобретения студентом знаний из разных дисциплин и использованием 

их при решении профессиональных задач. При работе в команде создаются условия, 

практически полностью соответствующие реальной профессиональной деятельности, и 

студенты приобретают опыт комплексного  решения профессиональных инженерных задач 

с распределением функций и ответственности между членами коллектива. 

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельности 

использовались дифференцированный, личностно и профессионально ориентированный  

подходы, проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, педагогика 

сотрудничества, а также элементы педагогики полного усвоения. Указанные подходы и 

методы формируют эффективное взаимодействие субъектов педагогической деятельности. 

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивалась также 

системой дидактических принципов (специальных и общих). К специальным принципам 

относятся принцип интеграции и принцип единства фундаментальности и 

профессиональной направленности, реализуемые в методах обучения. Общими 

принципами являются принципы единства науки и обучения; политехнизма и 

профессиональной направленности; систематичности и последовательности; 

межпредметных связей; наглядности обучения; доступности; индивидуализации и 

дифференциации; сознательности и активности; создания положительного отношения к 

учению и мотивации, полного усвоения. Перечисленные  принципы обучения ориентируют 

работу преподавателя на решение задач формирования СИИД.  

   5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретическая механика 

2. Сопротивление материалов 

3. Теория механизмов и машин 

4. Детали машин 

РАЗРАБОТЧИК РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

Ломаткин А.Н., к.т.н., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Начертательная геометрия и инженерная графика 

по направлению подготовки 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника  

(академический бакалавриат) 

профиль  

Энергообеспечение предприятий 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины – научить студентов читать чертежи, чтобы понять как 

конструкцию, так и работу изображаемого изделия, а также излагать свои технические 

мысли с помощью чертежа изучить способы изготовления чертежей и технической 

документации. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучить с теоретическими основами построения изображений предметов на 

плоскости; 

- научить читать чертежи, т.е. привить навыки мысленного представления форм и 

размеров изделий по их изображениям на чертеже; 

- рассмотреть графические способы решения отдельных задач, связанных с 

геометрическими образами и их взаимным расположением в пространстве; 

- изучить основные требования стандартов ЕСКД к чертежам и электрическим 

схемам; 

- развить навыки выполнения чертежей; 

- получить навыки выполнения и оформления чертежей по выбранной 

специальности; 

- производить расчеты и на их основе строить графики, модели деталей и схем, их 

чертежи, разрабатывать спецификацию изделия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

2.2. Изучение дисциплины опирается на дисциплины школьной программы: 

математика, геометрия, черчение. Освоение дисциплины необходимо как предшествующее 

для дисциплин: Теплогенерирующие установки, Источники и системы теплоснабжения, 

Нагнетатели и тепловые двигатели, Тепломассообменное оборудование, Автономные 

источники энергии, Газотурбинные и парогазовые установки и др. 

. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответст

вующей 

компетен

ции по 

ФГОС 

Наименование 

 компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность 

демонстрировать 

базовые знания в 

области 

знать: способы демонстрации базовых знаний в области 

естественнонаучных дисциплин, готовность выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их 



естественнонаучны

х дисциплин, 

готовность 

выявлять 

естественнонаучну

ю сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональной 

деятельности; 

применять для их 

разрешения 

основные законы 

естествознания, 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования 

разрешения основные законы естествознания, методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

уметь: демонстрировать базовые знания в области 

естественнонаучных дисциплин, готовность выявлять 

естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их 

разрешения основные законы естествознания, методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

владеть: навыками демонстрации базовых знаний в 

области естественнонаучных дисциплин, готовность 

выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности; 

применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования 

ПК-1 способность 

участвовать в сборе 

и анализе исходных 

данных для 

проектирования 

энергообъектов и 

их элементов в 

соответствии с 

нормативной 

документацией 

 

Знать: 

-  способы сбора и анализа исходных данных для 

проектирования энергообъектов и их элементов;  

- основную нормативно-техническую документацию, 

соблюдать различные технические, энегоэффективные и 

экологические требования. 

Уметь: 

- проектировать энергообъектов и их элементов. 

Владеть: 

- навыками проектирования энергообъектов и их 

элементов в соответствии с нормативной 

документацией, с соблюдением различных технических, 

энегоэффективных и экологических требований. 

ПК-2 способность 

проводить расчеты 

по типовым 

методикам, 

проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных 

средств 

автоматизации 

проектирования в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

Знать: способы проведения расчетов по типовым 

методикам, проектировать технологическое 

оборудование с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в соответствии с 

техническим заданием.  

Уметь: проводить расчеты по типовым методикам, 

проектировать технологическое оборудование с 

использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования в соответствии с техническим заданием. 

Владеть: навыками выполнения расчетов по типовым 

методикам, проектировать технологическое 

оборудование с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в соответствии с 

техническим заданием. 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различных образовательных 

технологий: лекции с изложением теоретического содержания курса; практические 

(семинарские) занятия; лабораторные работы; самостоятельная работа студентов, 

предназначенная для внеаудиторной работы студентов по закреплению теоретического 

курса и практических навыков дисциплины, изучения дополнительных разделов 

дисциплины. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, 

тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Начертательная геометрия. 

5.2 Инженерная графика. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Левкин А. А. к.т.н., доцент кафедры инженерной и компьютерной графики. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Математическое моделирование 

по направлению подготовки   

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника 

(бакалавриат) 

профили подготовки 

Энергообеспечение предприятий»,   

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: приобретение навыков моделирования и анализа технических устройств на 

персональных ЭВМ для использования полученных знаний, умений и навыков  в 



последующих  дисциплинах и профессиональной деятельности. 

 Задачи: 

      -  формирование представлений об общих методах и средствах математического 

моделирования  объектов работающих по различным техническим принципам; 

      -  приобретение практических умений и навыков математического моделирования 

технических устройств различной физической природы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

            Курс «Математическое моделирование»  относится  к базовой части циклов 

дисциплин Б1.Б.18  основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

профилю «Энергообеспечение предприятий» направления подготовки 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника».  

           Для освоения дисциплины необходимо иметь знания по материалам предыдущих 

дисциплин  «Математика» и «Информатика». 

             Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при изучении 

последующих курсов:    

Б1.Б.19 Энергетическое оборудование предприятий 

Б1.Б.20 Теоретические основы теплотехники 

Б1.Б.21 Гидрогазодинамика 

Б1.Б.22 Трансформаторы теплоты 

Б1.Б.23 Электротехника и электроника 

Б1.Б.24 Метрология, сертификация, теплотехнические измерения и приборы 

Б1.Б.24.1 ч.1 Метрология и сертификация 

Б1.Б.24.2 ч.2 Теплотехнические измерения и приборы 

Б1.В.ОД.1 Спецглавы математики 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код соответствующей 

компетенции по ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность демонстри-

ровать базовые знания в 

области естественно-

научных дисциплин, 

готовность выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности; применять 

для их разрешения 

основные законы 

естествознания, методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

         Знать:  основные 

принципы построения 

математических моделей; 

 основные типы 

математических моделей;  

методику проведения 

вычислительного 

эксперимента на ЭВМ; 

методы исследования 

математических моделей 

разных типов; основные 

исследовательские 

прикладные программные 

средства . 

        Уметь: 

- обоснованно проводить 



экспериментального 

исследования. 

формализацию 

исследуемых технических 

объектов; 

- применять модели, 

средства и языки 

моделирования для 

проведения работ по 

анализу применяемых 

проектных решений; 

-  организовывать серию 

экспериментов для 

достижения заданной цели 

исследования;  

-  интерпретировать 

полученные результаты, 

увязывая их с 

соответствующими 

техническими 

характеристиками. 

Владеть: 

- методикой применения 

процедур программно-

методических комплексов; 

- методикой разработки и 

применения 

математических моделей  

технических  устройств 

различной физической 

природы;  

- методикой пользования  

глобальными 

информационными 

ресурсами и современными 

средствами 

телекоммуникаций для 

решения исследовательских 

и проектных задач;   

- методами построения 

математических моделей 

типовых 

профессиональных задач; 

- навыками работы с 

компьютерными 

системными и 

прикладными 

программами.  
 

 

 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

 

1.  Методологические основы моделирования 

2.  Формализация и алгоритмизация процессов возникающих в  технических системах 

3.  Моделирование и принятие решений в условиях неопределенности 

4.  Основные понятия моделирования методом планирования эксперимента 

5.  Архитектурное построение моделирующих комплексов  динамических систем 

6.  Моделирование и анализ динамических процессов в технических устройствах методом 

эквивалентных схем 

7.  Функциональное моделирование технических систем 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение данной дисциплины предполагает использование коллективных способов 

обучения, технологий личностно-ориентированного, проблемного, модульного и 

дифференцированного обучения. Для студентов, проявляющих повышенный интерес к 

изучению дисциплины, возможно применение технологий проектной деятельности и 

исследовательского обучения. В рамках изучения дисциплины имеют место также 

интерактивные формы обучения с применением информационно-коммуникационных 

технологий. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять 

не менее 20 % аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики 

ООП). Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут 

составлять более 40 % аудиторных занятий (согласно ФГОС ВО). При изучении дисциплины 

студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными возможностями здоровья 

могут использоваться адаптивные технологии. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Шабанов Геннадий Иванович, профессор кафедры систем автоматизированного 

проектирования. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Энергетическое оборудование предприятий  

по направлению подготовки 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

 (академический бакалавриат) 

профиль подготовки 

Энергообеспечение предприятий 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель дисциплины- освоить базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, строение и принципы работы энергооборудования в теплоэнергетики и 

теплотехники, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования.  



1.2 Задачи дисциплины – заключается в формировании знаний принципа действия, 

схемных решений, компоновки энергооборудования предприятий, ознакомление с 

основами технологий производства электрической и тепловой энергии на тепловых 

электростанциях при конденсационном и теплофикационном циклах, совокупность 

больших естественных (природных) и искусственных (созданных человеком) систем, 

предназначенных для получения, преобразования, распределения и использования 

энергетических ресурсов всех видов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина «Энергетическое оборудование предприятий» входит в базовую 

часть. 

2.2. Перед изучением дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины: 

«Математика», «Физика», «Химия», «Теоретическая механика», «Прикладная механика», 

«Начертательная геометрия и Инженерная». 

2.3. Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин 

«Теоретические основы теплотехники», «Гидрогазодинамика», «Трансформаторы 

теплоты», «Эксплуатация и ремонт энергооборудования». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код 

соответст

вующей 

компетен

ции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность 

демонстрировать 

базовые знания в 

области 

естественнонаучны

х дисциплин, 

готовность 

выявлять 

естественнонаучну

ю сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональной 

деятельности; 

применять для их 

разрешения 

основные законы 

естествознания, 

методы 

Знать:  

- законы сохранения и превращения энергии 

применительно к системам производства и передачи 

электрической и тепловой энергии; процессы 

преобразования одного вида энергии в другой вид 

энергии, протекающие на тепловых электростанциях и 

теплоэлектроцентралях; схемы производства тепловой и 

электрической энергии, целостное представление о 

процессах и явлениях, происходящих в теплоэнергетике; 

Уметь: 

- на научной основе организовать свой труд, 

анализировать научно-техническую информацию, 

изучать отечественный и зарубежный опыт в области 

производства, передачи и потреблении тепловой и 

электрической энергии, проводить термодинамический 

анализ циклов производства электрической и тепловой 

энергии на тепловых электростанциях;  

Владеть: 

- основами технологий производства электрической и 

тепловой энергии на тепловых электростанциях при 

конденсационном и теплофикационном циклах, 



математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования. 

совокупность больших естественных (природных) и 

искусственных (созданных человеком) систем, 

предназначенных для получения, преобразования, 

распределения и использования энергетических ресурсов 

всех видов; основные особенности и характер 

деятельности инженера - энергетика в области тепло и 

энергоснабжения.      . 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Новые образовательные технологии полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они имеют преимущества в том, что привлекают обучающихся и стимулируют 

их познавательную деятельность. Учебный процесс сосредоточен непосредственно на 

обучающихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако новые технологии не 

исключают лекций, консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения 

обучающихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной 

работы. Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий предполагают 

использование различных образовательных процедур:  

интерактивные технологии обучения (в лекционные занятия: диалог; на 

практических занятиях: тестирование); информационные технологии (ресурсы интернет; 

электронные учебные материалы); курсовой проект. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не 

могут составлять более 50% аудиторных занятий. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями могут использоваться следующие адаптивные 

технологии:  

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное 

выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, 

курсовой проект). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению 

тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий и промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инвалидностью, 

студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его 

психофизического состояния, самочувствия. 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Энергетическая стратегия России. 

2. Основы получения тепловой и электрической энергии. 

3. Тепловые электрические станции. Изучение принципиальных схем и 

оборудования.  

4. Вспомогательное оборудование тепловых электростанций. 

5. Транспорт и распределение тепловой энергии.   

6. Энергетическое оборудование систем теплоснабжения городов и предприятий 

7. Транспорт и распределение электрической энергии. Энергетическое 

оборудование. 

8. Энергетическое оборудование систем электроснабжения городов и предприятий 

Разработчик рабочей программы: 

Ефимов А.Ю.., к. т. н., доцент кафедры теплоэнергетических систем 
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13.03.01  «Теплоэнергетика и теплотехника»  

 (академический бакалавриат) 

профиль подготовки 

 Энергообеспечение предприятий 

 

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических знаний в 

области теплотехники, способности применять методы математического анализа и 

моделирования для расчета и проектирования промышленных теплоэнергетических 

систем, способности к участию в организации метрологического обеспечения 

технологических процессов работы оборудования теплоэнергетических систем. 

Основная задача изучения дисциплины состоит в том, чтобы сформировать у 

студентов глубокое понимание сути физических процессов, протекающих в 

теплоэнергетических системах, освоить методы теплотехнических расчетов и 

математического моделирования. Для этого ставятся следующие задачи дисциплины: 

- студенты должны изучить основные законы термодинамики, законы течения газов 

и истечения газов из сопел и отверстий, дросселирования; 

- изучить циклы паро- газотурбинных, холодильных установок и двигателей 

внутреннего сгорания; 

- изучить основные принципы оценки эффективности теплоэнергетических 

установок и машин, работа которых базируется на фундаментальных законах 

термодинамики; 

- изучить способы теплообмена и их особенности: теплопроводность, конвекция и 

лучистый теплообмен; 

- изучить основы теории массобмена; 

- научиться использовать приборы и оборудование для теплотехнических 

измерений; 

- научиться пользоваться методами увеличения или уменьшения интенсивности 

теплообмена, в зависимости от поставленной задачи. 

  

 



2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

2.1 Часть ОПОП 

Дисциплина «Теоретические основы теплотехники» входит в базовую часть 

профессионального цикла дисциплин Б1.Б.20 основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Энергообеспечение предприятий» направления 

подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». 

2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Дисциплина теоретические основы теплотехники изучается в III и IV семестрах, 

поэтому курс базируется на знаниях по ранее изученным дисциплинам: математика (общий 

курс), физика (общая), энергетическое оборудование предприятий, теоретическая 

механика, информатика. 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: 

нагнетатели и тепловые двигатели, трансформаторы теплоты, тепломассообменное 

оборудование, энергосберегающие технологии в энергетики, учет и контроль 

энергоресурсов, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 

 

способность 

демонстрировать базовые 

знания в области 

теоретических основ 

теплотехники, готовность 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности; применять 

для их разрешения 

основные законы 

естествознания, методы 

математического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать: основные законы 

термодинамики; законы течения 

газов и истечения газов из сопел и 

отверстий, дросселирования; 

основы теории равновесия 

термодинамических систем и 

химической термодинамики; 

способы теплообмена и их 

особенности: теплопроводность, 

конвекция и лучистый теплообмен; 

основы теории массобмена 

Уметь разработать физическую 

модель процесса 

Владеть  методами  увеличения или 

уменьшения интенсивности 

теплообмена, в зависимости от 

поставленной задачи 

ПК-8 

 

готовность к участию в 

организации 

метрологического 

Знать циклы паро- газотурбинных, 

холодильных установок и 

двигателей внутреннего сгорания; 

основные принципы оценки 



обеспечения 

технологических 

процессов при 

использовании типовых 

методов контроля 

режимов работы 

технологического 

оборудовании  

эффективности 

теплоэнергетических установок и 

машин, работа которых базируется 

на фундаментальных законах 

термодинамики; методы 

математического и физического 

моделирования тепловых 

процессов; 

Уметь пользоваться таблицами 

свойств и диаграммами состояния 

реальных газов для расчета 

термодинамических систем и 

процессов; формулировать цель 

проблемы, связанной с расчетом и 

проектированием 

теплоэнергетичес-кой установки 

или машины определенного 

назначения; использовать приборы 

и оборудование для 

теплотехнических измерений; 

применять методы подобия к 

изучению процессов теплообмена и 

рассчитывать коэффициенты 

теплоотдачи и теплопередачи 

Владеть методами расчета 

основных термодинамических 

процессов, с учётом конкретных 

условий их проведения и природы 

рабочего тела; методами и навыками 

организации теплотехнических 

измерений в различных условиях и 

на разном теплотехническом 

оборудовании (в системах 

отопления, вентиляции, 

теплоснабжения и котельных 

установках) 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся 

и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен 

непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако 

НОТ ни в коей мере не исключают конспектирование лекций, консультаций, семинаров, 

которые необходимы для проведения обучающихся к восприятию новой формы обучения, 

к критическому разбору той или иной работы. Средства активизации, применяемые на 

занятиях следующие: 

1) мозговой штурм; 

2) короткие дискуссии; 

3) деловые игры;  

4) конкретные ситуации. 



Занятия лекционного типа сводится к связному, развернутому комментированию 
преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему 
данной лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить 
систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и 
возможности их разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, что является 
важным в познавательной и профессиональной деятельности. 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Для лиц с ОВЗ производят увеличение времени на анализ учебного материала. При 

необходимости для подготовки к ответу на лабораторном занятии, к ответу на зачете 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное 

время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном 

сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.Огарёва», 

которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые 

учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по 

общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Термодинамика 

идеальных газов 

Предмет термодинамики и основные понятия. 

Основные понятия термодинамики. Энергетическая 

характеристика состояния  изолированной системы. Работа и 

тепло как формы обмена энергии. Формулировка первого начала 

термодинамики. Теплоемкость. Дифференциальное уравнение 

состояния.  

Свойства и процессы в идеальных газах. 

Уравнение состояния идеального газа. Основные 

термодинамические процессы идеального газа.  

Второе начало термодинамики. 

Энтропия. Второе начало как принцип существования энтропии. 

Основное уравнение термодинамики. Второе начало 

термодинамики для неравновесных систем. Аналитическое 

http://www.library.mrsu.ru/


выражение второго начала. Физический смысл энтропии. 

Формулировки второго начала термодинамики. 

Замкнутые термодинамические процессы. 

Циклический процесс как способ непрерывного получения 

работы. Прямые циклы. Обратные циклы.  Термодинамические 

циклы тепловых машин. Цикл и теорема Карно. Цикл газовой 

турбины. Циклы двигателей внутреннего сгорания. 

Обратные циклы тепловых машин. 

Обратный цикл Карно. Показатели эффективности обратных 

циклов. Цикл паровой компрессионной холодильной машины. 

Первое начало термодинамики для открытых систем. 

Особенности открытых систем. Энтальпия расширенной 

системы. Уравнение первого начала для открытых систем. 

Эксергетический анализ работы тепловых машин. 

Эффективность преобразования энергии. Функции 

работоспособности. Эксергия. Эксергетические потери и 

эксергетический КПД.  

2 Реальные газы и 

пары 

Реальные газы. 

Качественные особенности реальных газов. Уравнение Ван-дер-

Ваальса. Критические параметры.  

Пары. Характерные состояния воды и водяного пара. 

Получение пара. Характерные состояния воды и водяного пара. 

T-s и h-s  диаграммы состояний воды и водяного пара. 

Термодинамические свойства воды и водяного пара.  

Основные процессы водяного пара.  

Основные термодинамические процессы. Паровые циклы. Цикл 

Карно. Цикл Ренкина. Циклы паросиловых установок.  

Влажный воздух. 

Параметры влажного воздуха. Термодинамические свойства 

влажного воздуха. Температура мокрого термометра. h-d 

диаграмма влажного воздуха. Расчет термодинамических 

процессов во влажном воздухе. 

3 Истечение газов 

и паров 

Основные понятия и уравнения. 

Адиабатное течение газа или пара в каналах.  Течение в каналах 

без взаимодействия с окружающей средой. Сопло Лаваля. 

Движение газа при наличии теплообмена с окружающей средой.  

Тепловое сопло.  

Дросселирование. 

Условия возникновения дросселирования. Эффект Джоуля-

Томсона. Использование дросселирования в теплотехнике. 

4 Элементы 

химической 

термодинамики 

Термодинамическое и термохимическое равновесие. 

Условие фазового равновесия. Правило фаз Гиббса.  Химический 

потенциал. Условие химического равновесия. Закон 

действующих масс.  

Растворы. 



Состав и парциальные свойства растворов. Уравнение Ван-дер-

Ваальса для бинарных систем. Законы Рауля и Генри.  

5 Теплопроводнос

ть 

Основные понятия теории теплообмена.  

Способы передачи теплоты. Количественные характеристики 

переноса теплоты. Виды и режимы теплообмена. Закон Фурье и 

коэффициент теплопроводности. Дифференциальное уравнение 

распространения тепла. Условия однозначности.  

Теплопроводность при стационарном тепловом режиме.  

Теплопроводность плоской стенки. Термическое сопротивление. 

Теплопроводность цилиндрической и шаровой стенок. 

Теплопроводность при наличии внутренних источников теплоты. 

Решение задачи для плоской стенки. Решение задачи для 

цилиндрической стенки. Общее критериальное уравнение. 

Теплопроводность при нестационарном тепловом режиме. 

Аналитическое решение нестационарных задач 

теплопроводности. Расчет нагрева и охлаждения тел. 

Экспериментальное определение теплофизических свойств тел 

методами нестационарной теплопроводности. 

6 Конвективный 

теплообмен 

Пограничный слой. 

Закон Ньютона конвективного теплообмена и коэффициент 

теплоотдачи. Динамически и тепловой пограничный слои. 

Турбулентный перенос теплоты и количества движения. 

 Подобие и моделирование процессов конвективного 

теплообмена. 

Безразмерные переменные и уравнения подобия. Условия 

подобия физических процессов при конвекции. Метод 

размерностей. 

Дифференциальные и интегральные уравнения конвективного 

теплообмена. 

Уравнение энергии. Уравнение движения. Уравнение 

неразрывности.  Интегральные уравнения пограничного слоя. 

Интегральные уравнения для динамического и теплового 

пограничных слоев. Решение задачи об обтекании  плоской 

пластины. 

Критериальные уравнения конвективного теплообмена. 

Теплоотдача при естественной конвекции. Теплоотдача при 

протекании теплоносителя внутри труб. Теплоотдача при 

обтекании трубы и пучка труб. 

7 Лучистый 

теплообмен 

Основные законы лучистого теплообмена. 

Виды лучистых потоков. Закон Кирхгофа. Закон излучения 

Планка. Закон смещения Вина и закон Стефана-Больцмана. 

Перенос излучения в прозрачной среде. 

Теплообмен  излучением в системе тел с плоскопараллельными 

поверхностями. Коэффициент излучения твердых тел. 

Теплообмен излучением между телом и его оболочкой. 



Теплообмен между двумя телами, произвольно расположенными  

в пространстве. Угловые коэффициенты излучения. 

Геометрические свойства лучистых потоков. Теплообмен в 

произвольной замкнутой системе тел. 

Перенос излучения в поглощающей и излучающей среде. 

Уравнение переноса лучистой энергии.  Оптическая толщина и 

режимы излучения. Интегральное уравнение лучистого 

теплообмена в системах тел с поглощающей промежуточной 

средой. Особенности излучения газов и паров. Лучистый 

теплообмен между газовой средой и оболочкой. Критерии 

радиационного подобия. 

8 Сложный 

теплообмен 

Теплопередача. 

Способы интенсификации и уменьшения теплопередачи. 

Оребрение поверхности теплообмена. Тепловая изоляция.  

Критическая толщина тепловой изоляции. Тепловая изоляция 

зданий и сооружений. 

Основы расчета теплообменных аппаратов. 

Классификация теплообменных аппаратов. Основные положения  

и уравнения теплового расчета. Средняя разность температур и 

методы ее определения. 

Теплообмен при  конденсации чистого пара. 

Основные понятия. Теплообмен при пленочной конденсации. 

Теплообмен при капельной конденсации. 

Теплообмен при кипении однокомпонентных жидкостей. 

Механизм процесса теплообмена при пузырьковом кипении 

жидкости. Теплоотдача при пленочном кипении жидкостей. 

Кризисы кипения. 

9 Массообмен Основные закономерности массообмена. Поток массы. Вектор 

плотности потока массы. Молекулярная диффузия. 

Концентрационная диффузия. Термодиффузия. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Бажанов А.Г., к.ф.-м.н,. доцент кафедры теплоэнергетических систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Гидрогазодинамика» 

направления подготовки 

13.03.01  «Теплоэнергетика и теплотехника»  

 (академический бакалавриат) 

профиль подготовки 

 Энергообеспечение предприятий 

 
      1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических знаний и 

практических навыков в области гидрогазодинамики, способности применять методы 

математического анализа и моделирования для расчета и проектирования 

гидрогазодинамических систем, способности к участию в организации метрологического 

обеспечения технологических процессов работы оборудования теплоэнергетических 

систем и теплообменных аппаратов, в которых процессы переноса энергии и вещества 

осуществляются потоками жидкости и газа. 

. Основная задача изучения дисциплины состоит в тои, чтобы научить студентов 

основам понимания физических процессов, протекающих в теплоэнергетических 

системах, освоить методы математического моделирования и расчета 

теплоэнергетических установок. Для этого ставятся следующие задачи: 

− студенты должны изучить общие теоремы и уравнения гидрогазодинамики;  

− изучить особенности одномерного и плоского течения жидкостей с учетом и без 

учета трения; 

− изучить особенности истечения газов через сопла, диафрагмы, диффузоры, 

эжекторы; 

− изучить основы газодинамики горения;  

− основы гидростатики; 

− освоить методику расчета простых, сложных, напорных, безнапорных 

трубопроводов;  

− рассчитывать элементы газотурбинных и компрессорных установок 

овладеть основными навыками проектирования гидрогазодинамических систем. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

2.1 Часть ОПОП 

Дисциплина «Гидрогазодинамика» относится к  циклу профессиональных дисциплин 

и входит в блок базовой части Б1.Б.21 основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по профилю «Энергообеспечение предприятий» направления подготовки 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». 

 2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  
Данная дисциплина читается после изучения дисциплин «Химия», «Физика» и 

параллельно с курсами «Основы инженерной деятельности», «Материаловедение». 

Дисциплина является базовой для изучения дисциплин «Паротеплогенерирующие 

установки промышленных предприятий», «Теплотехнический эксперимент», 

«Тепломассообменное оборудование», «Нагнетатели и тепловые двигатели»,  

«Эксплуатация и ремонт энергетического оборудования» «Энергосберегающие технологии 

в энергетике», «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха».. 

 

 

 



3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

Компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 

 

способность 

демонстрировать базовые 

знания в области 

естественнонаучных 

дисциплин, готовность 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности; применять 

для их разрешения 

основные законы 

естествознания, методы 

математического анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать общие теоремы и уравнения 

гидрогазодинамики; особенности 

одномерного и плоского течения 

жидкостей с учетом и без учета 

трения; основы газодинамики 

горения; основы гидростатики. 

Уметь применять методы 

гидрогазодинамики для 

определения потоков жидкостей  

Владеть основными навыками для 

проектирования гидравлических 

систем;  методикой расчета 

простых, сложных, напорных, 

безнапорных трубопроводов. 

ПК-8 

 

готовность к участию в 

организации 

метрологического 

обеспечения 

технологических 

процессов при 

использовании типовых 

методов контроля 

режимов работы 

технологического 

оборудовании  

Знать особенности истечения газов 

через сопла, диафрагмы и 

диффузоры; принципы 

взаимодействия потоков газа с  

решетками турбомашин 

Уметь проводить расчет движения 

жидкостей по трубопроводам; 

рассчитывать элементы 

газотурбинных и компрессорных 

установок. 

Владеть методиками проведения 

типовых гидродинамических 

расчетов гидромеханического 

оборудования и трубопроводов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся 



и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен 

непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако 

НОТ ни в коей мере не исключают конспектирование лекций, консультаций, семинаров, 

которые необходимы для проведения обучающихся к восприятию новой формы обучения, 

к критическому разбору той или иной работы. Средства активизации, применяемые на 

занятиях следующие: 

5) мозговой штурм; 

6) короткие дискуссии; 

7) деловые игры;  

8) конкретные ситуации. 
Занятия лекционного типа сводится к связному, развернутому комментированию 

преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему 
данной лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить 
систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и 
возможности их разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, что является 
важным в познавательной и профессиональной деятельности. 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Для лиц с ОВЗ производят увеличение времени на анализ учебного материала. При 

необходимости для подготовки к ответу на лабораторном занятии, к ответу на зачете 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное 

время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном 

сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.Огарёва», 

которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые 

учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по 

общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам  

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

раздела  

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. Гидродинамика Основные понятия гидродинамики. Свойства капельных 

жидкостей. Уравнение Бернулли для идеальной и 

реальной жидкости. Гидравлические потери. 

Гидродинамическое подобие. Ламинарное и 

http://www.library.mrsu.ru/


турбулентное течения. Гидравлический расчет напорных 

трубопроводов. 

2. Гидростатика 1.Основные законы гидростатики.  

2.Основное уравнение гидростатики. 

3. Газовая динамика 1. Основные законы газовой динамики. 

2. Одномерное движение газов. 

3. Газовые эжекторы. 

4. Скачки уплотнения. 1.Гидравлический удар. 

2. Ударные волны. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Бажанов А.Г., к.ф.-м.н,. доцент кафедры теплоэнергетических систем 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Трансформаторы теплоты»  

по направлению подготовки 

13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника» (академический бакалавриат) 

профиль «Энергообеспечение предприятий» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью дисциплины является освоение компетенций, приобретение студентами 

теоретических знаний необходимых для квалифицированного расчета, проектирования 

трансформаторов теплоты, технико-экономического обоснования проектов по 

совершенствованию систем холодоснабжения и теплонасосных установок, проведения 

качественных энергетических обследований объектов холодоснабжения и теплоснабжения. 

1.2 Задачи дисциплины: изучение методов теплового, конструктивного расчетов и 

выбора трансформаторов теплоты; анализ процессов, протекающих при трансформации 

теплоты и выбор наиболее эффективных режимов их работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «трансформаторы теплоты» базируется на знаниях, полученных в ходе 

изучения дисциплин как естественнонаучного цикла (математика (общий курс), физика 

(общая), химия (общая)), так и профессионального цикла (гидрогазодинамика, 

энергетическое оборудование предприятий, теоретические основы теплотехники). 

Фундаментальные знания приобретаются в ходе изучения таких дисциплин, как 

математика, физика, химия, гидрогазодинамика, теоретические основы теплотехники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код  

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

 компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность демонстрировать 

базовые знания в области 

естественнонаучных дисциплин, 

готовность выявлять 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

применять для их разрешения 

основные законы естествознания, 

методы математического анализа 

и моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования 

знать: 

- классификацию 

трансформаторов теплоты (ОПК-

2);  

- свойства различных 

хладагентов (ОПК-2); 

- процессы, протекающие при 

трансформации теплоты (ОПК-

2); 

уметь: 

- производить тепловой расчет 

работы холодильных установок. 

владеть: 

- навыками работы с 

нормативными документами по 

трансформаторам теплоты 

ПК-2 способность проводить расчеты 

по типовым методикам, 

проектировать технологическое 

оборудование с использованием 

стандартных средств 

автоматизации проектирования в 

соответствии с техническим 

заданием 

знать: 

- методики теплового, 

конструктивного расчета 

трансформаторов теплоты (ПК-

2); 

уметь: 

- определять величины удельных 

тепловых потоков через 

основные элементы холодильных 

установок (ПК-2); 

- грамотно использовать 

оборудование для измерения 

параметров работы холодильной 

машины (ПК-2); 

владеть: 

- методами обследования 

трансформаторов теплоты (ПК-

2); 

- информацией о новых 

разработках в области 

трансформаторов теплоты (ПК-

2). 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Введение. 

Назначение трансформаторов тепла. Классификация. Области применения 

трансформаторов тепла. Перспективы развития установок трансформации тепла. Роль 

трансформаторов тепла в системах термостабилизации различных объектов. Основные 



требования по удельным затратам энергии, эффективности и надежности. Коэффициенты, 

определяющие эффективность. Целевые коэффициенты и КПД. 

4.2 Эксергетический метод термодинамического анализа трансформаторов тепла 

Упорядоченные и неупорядоченные виды энергии. Определение эксергии 

различных видов энергии. Коэффициенты работоспособности. Характерные зоны 

искусственного холода. Применение эксергетического метода анализа к установкам и 

системам. Эксергетический КПД, энергетический и эксергетический балансы. 

4.3 Хладагенты и хладоносители 

Выбор хладагентов и хладоносителей для трансформаторов тепла. Основные 

требования к свойствам этих рабочих агентов: термодинамические, технические и 

экологические. Зависимость свойств фреонов от их состава. Определение озоноактивных 

фреонов и выбор альтернативных хладагентов.  

4.4 Парожидкостные компрессионные холодильные и теплонаносные установки 

Реальные процессы работы парожидкостных трансформаторов тепла. Схемы и 

процессы в термодинамических диаграммах. Схемы одноступенчатых и многоступенчатых 

трансформаторов тепла, метод расчета. Удельные затраты энергии и эксергический КПД 

термотрансформаторов и систем термостабилизации. Методы расчета многоступенчатых и 

каскадных трансформаторов тепла. «Тепловые насосы». Схемы и метод расчета. 

Определение коэффициента трансформации и КПД. Схемы теплогенерирующих систем на 

базе тепловых насосов. 

4.5 Газовые компрессионные трансформаторы тепла 

Преимущества и недостатки газовых установок. Основные показатели. Схемы и 

реальные процессы работы газовых трансформаторов тепла. Газовые трансформаторы с 

регенерацией. Регенераторы газовых установок. Схема включения, конструкции и системы 

переключения, принцип работы и основные преимущества их применение в системах 

хладоснабжения. Методы расчета газовых трансформаторов со стационарными 

процессами. Газовые трансформаторы с разомкнутыми процессами. Газовые установки с 

нестационарными процессами.  

4.6 Абсорбционные трансформаторы тепла 

Особенности режимов работы абсорбционных трансформаторов тепла, 

позволяющие использовать нетрадиционные и вторичные энергоресурсы. Абсорбционные 

трансформаторы тепла непрерывного действия. Методика расчета параметров 

абсорбционных установок. Оценка эффективности абсорбционных трансформаторов тепла. 

Двухступенчатые абсорбционные трансформаторы тепла; принципиальные схемы и 

основные процессы. Абсорбционные трансформаторами тепла периодического действия.  

4.7 Струйные трансформаторы тепла 

Принципиальные схемы струйных трансформаторов тепла. Газодинамические 

функции необходимые для расчета струйных аппаратов. Принцип работы прямоструйных 

трансформаторов тепла. Метод расчета коэффициента инжекции, степени сжатия и 

геометрических размеров прямоструйных компрессоров и эжекторов. Характеристики 

прямоструйных трансформаторов тепла. Принципиальная схема низкотемпературного 

рефрижератора с дроссельно-эжекторной ступенью. Пароэжекторная холодильная 

установка. Схема, метод расчета, холодильный коэффициент и КПД. Определение 

эффективности и надежности работы эжекторного рефрижератора в системах 

термостабилизации. 

4.8 Вихревые трансформаторы тепла, их особенности и преимущества 

Принципиальная схема и процесс работы. Характеристика вихревой трубы. Эффект 

Ранка-Хильша и его зависимость от режимных параметров. Закон квазитвердого вихря и 

описание процессов перераспределения энергии между центральными и внешними 

потоками. Методика расчета вихревой трубы. Зависимость относительного снижения 

температуры холодного потока и относительного повышения температуры горячего потока 

от относительных геометрических размеров трубы и степени расширения рабочего потока. 



Повышение эффективности вихревой трубы. Неадиабатные трубы. Анализ работы 

вихревых установок в системах термостабилизации.  

4.9 Ожижение и замораживание газов 

Использование ожиженных и замороженных газов в качестве криоагентов. 

Основные процессы ожижения и замораживания газов. Идеальные и реальные процессы 

ожижения. Минимальная работа ожижения. Методы низкотемпературного разделения 

газовых смесей. Параметры продуктов разделения используемые для систем 

жизнеобеспечения. Схема и метод расчета установки для производства твердого диоксида 

углерода. Схема и процесс газофикации ожиженных газов. 

4.10 Термоэлектрические трансформаторы тепла 

Термоэлектрические трансформаторы тепла. Эффект Пельтье. Схема и метод 

расчета полупроводниковых термоэлементов и полупроводниковых микрохолодильников 

для систем термостабилизации. Увеличение  интервала рабочих температур, каскадные 

термобатареи. Эффективность термоэлектрических трансформаторов тепла. 

Термомагнитные трансформаторы тепла. Эффект Эттингсхаузена. Схема и принцип 

работы. Магнитные трансформаторы тепла. Схема и принцип работы. Метод адиабатного 

размагничивания. 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различных образовательных 

процедур:  

Интерактивные технологии обучения: 

- учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется при 

анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы; 

- моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование 

ситуаций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной 

деятельности. В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы 

деятельности и технологии решения конкретной проблемы. 

Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях. В 

лекционные занятия, также могут быть включены интерактивные методы обучения (диалог, 

диспут, творческая дискуссия), если структура лекции предполагает разъяснение 

практикоориентированных вопросов. 

Информационные технологии: работа с ресурсами интернет; использование 

мультимедийных презентаций; использование компьютерных развивающих программ и 

электронных учебных материалов по данной дисциплине. 

Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию 

преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему 

данной лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить 

систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и 

возможности их разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, что является 

важным в познавательной и профессиональной деятельности. 

 Реферат подразумевается творческая исследовательская работа, основанная, 

прежде всего, на изучении значительного количества учебной, научной и иной литературы 

по теме в размере 15…20 страниц. Другие методы исследования могут применяться, но 

достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 

связанные с темой. Прочитав определенное количество книг, брошюр и статей, сделав 

выписки и конспекты, составив план реферата, студент пишет реферат, включающий: 

титульный лист, содержание, текст реферата, библиографический список. 

Для выступления по реферату студенту отводится до 10 минут на практических 

занятиях. При выступлении предпочтительнее, чтобы он не читал текст, а говорил 



свободно, лишь заглядывая в написанную работу. Реферат обсуждается участниками 

занятия и оценивается преподавателем.  

Доклад подразумевается итог самостоятельной исследовательской работы студента. 

Чтобы его подготовить, необходимо не только познакомиться с определенной научной 

литературой, но и выдвинуть свою гипотезу, используя самостоятельные наблюдения, 

применяя анкеты, тесты, изучить необходимые документы и т.д., проверить гипотезу, 

прийти к обоснованным выводам, доказать правильность собственного решения проблемы 

и оформить полученные результаты в виде письменной работы.  

Оценка за реферат, доклад и т.п. учитывает не только содержание выполненной 

работы, но и качество устного выступления: умение говорить публично, заинтересовать 

слушателей, владение речью, ясность, образность, живость речи и т.д. 

Контрольная работа не только помогает выявить, как студенты усвоили 

пройденный учебный материал, но и уравновешивает самостоятельную деятельность 

студента. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% 

аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 50% аудиторных занятий.  

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При обучении студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом. Для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение отчета в письменной. 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное 

время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном 

сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.Огарёва», 

которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые 

учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по 

общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 
 

Разработчик рабочей программы: 

Лысяков А. И., ст. преподаватель кафедры теплоэнергетических систем 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Электротехника и электроника 

по направлению подготовки  

13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Энергообеспечение предприятий 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Целью освоения учебной  дисциплины «Электротехника и электроника» 

является формирование знаний в области теории и практики производства, передачи, 

преобразования и использования электрической энергии. 

1.2. Задачами изучения дисциплины являются: формирование знаний основных 

законов электротехники применительно к электрическим и магнитным цепям, электронным 

устройствам; изучение принципов действия, характеристик, областей применения 

основных электротехнических, электронных устройств и электроизмерительных приборов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина Б1.Б.23 «Электротехника и электроника» входит в базовую часть 

блока Б1 «Дисциплины» образовательной программы. 

2.2. Изучение дисциплины строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: 

математика (общий курс), физика (общий курс).  

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются основой для освоения последующих дисциплин: «Электрические машины и 

аппараты», «Электрические машины и электропривод», «Электроснабжение предприятий», 

«Энергосбережение и энергоэффективность». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код  

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

 компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность демонстрировать 

базовые знания в области 

естественнонаучных дисциплин, 

готовность выявлять 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; 

применять для их разрешения 

основные законы естествознания, 

методы математического анализа 

и моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования 

Знать: 

- законы и методы анализа 

электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

- назначение, области 

применения и принципы 

действия основных устройств 

электротехники и электроники. 

Уметь:  

- рассчитывать цепи постоянного 

тока, однофазные и трехфазные 

цепи переменного тока, 

магнитные цепи; 

- проводить измерения в 

электрических цепях. 



Владеть: 

- методиками расчета цепей 

постоянного и переменного тока; 

- методами измерения 

электрических величин 

типовыми приборами. 

ПК-4 способность к проведению 

экспериментов по заданной 

методике, обработке и анализу 

полученных результатов с 

привлечением соответствующего 

математического аппарата 

Знать: 

- законы и методы анализа 

электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

- назначение, области 

применения и принципы 

действия основных устройств 

электротехники и электроники. 

Уметь:  

- рассчитывать цепи постоянного 

тока, однофазные и трехфазные 

цепи переменного тока, 

магнитные цепи; 

- проводить измерения в 

электрических цепях. 

Владеть: 

- методиками расчета цепей 

постоянного и переменного тока; 

- методами измерения 

электрических величин 

типовыми приборами. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе традиционных технологий с 

применением активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной 

работы. 

Аудиторные занятия включают: 

- лекции с изложением теоретического содержания курса; 

- практические занятия, предназначенные для практического закрепления 

теоретического курса и приобретения студентами  навыков по  анализу и расчету 

электрических цепей; 

- лабораторные занятия, предусматривающие приобретение студентами навыков 

проведения экспериментов по заданной методике, обработке и анализу полученных 

результатов. Содержание лабораторных занятий раскрываются лабораторным 

практикумом. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины, а также  включает выполнение 

контрольной работы. 

Работа ведется по бально-рейтинговой системе. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 



При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

изучения в домашних условиях. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, 

тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Электрические и магнитные цепи. 

5.2. Электромагнитные устройства и электрические машины. 

5.3. Основы электроники и электрические измерения. 

 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

 

Усанова С.В.,  к. э. н., доцент кафедры электрификации и автоматизации производства 
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13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника 

(академический бакалавриат) 

профиль 

Энергообеспечение предприятий 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения учебной дисциплины «Метрология и сертификация» является 

получение знаний и практических навыков в области метрологического обеспечения 

использования машин и оборудования, стандартизации, сертификации и управления 

качеством продукции, работ и услуг. 

1.2 Задачи дисциплины: 

-  получение студентами основных научно-практических знаний в области 

метрологии, стандартизации п сертификации, необходимых для решения задач обеспечения 

единства измерений и котроля качества продукции (услуг); 

- формирование и углубление знаний теоретических, нормативно правовых и 

организационных и основ метрологии, стандартизации и сертификации; 



-  формирование умений использовать нормативную и правовую документацию в 

деятельности по метрологическому обеспечению, стандартизации и сертификации; 

-  формирование владений методами'измерений, оценки, контроля качества и 

сертификации изделий, материалов, работ и услуг. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Метрология и сертификация» относится к дисциплинам базовой 

части Б1.Б.24.1. Изучается студентами очной формы обучения в семестре №3. 

2.2. Изучение дисциплины "Метрология и сертификация» базируется на изучении 

таких курсов как «Математика» (общий курс), «Физика» (общий курс), «Прикладная 

механика», «Начертательная геометрия и Инженерная графика». Рабочая программа 

разработана с учетом того, чтобы слушатели могли решать многообразные измерительные 

задачи и обеспечивать соблюдение требований системы стандартов Государственной 

системы измерений в повседневной практической деятельности. Система стандартов 

позволяет слушателям разбираться в вопросах количественной оценки качества 

технических изделий и процессов, обеспечения точности, планирования и выполнения 

работ по стандартизации и сертификации продукции и процессов разработки и внедрения 

систем управления качеством. 

В свою очередь дисциплина является базой для изучения таких дисциплин как 

«Теплотехнические измерения и приборы», «Эксплуатация и ремонт энергооборудования», 

модуля дисциплин «Теплоэнергетики и теплотехника». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                       

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 

Способность 

демонстрировать базовые 

знания в области 

естественнонаучных 

дисциплин, готовность 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности; применять для 

их разрешения основные 

законы естествознания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать: 

методики выполнения точностных 

расчетов и метрологического 

обеспечения при производстве, 

эксплуатации и ремонте машин и 

оборудования 

Уметь: 

осуществлять сбор, обработку и 

анализ справочной и нормативной 

документации 

Владеть: 

осуществлять сбор, обработку и 

анализ справочной и нормативной 

документации 

ПК-8 

Готовность к участию в 

организации 

метрологического 

обеспечения 

технологических процессов 

при использовании типовых 

Знать: 

правила выполнения и оформления 

проектной документации (ЕСПДС); 

правила оформления ведомостей и 

спецификаций оборудования; 



методов контроля режимов 

работы технологического 

оборудования 

правила и стандартов системы 

контроля (менеджмента) качества 

проектной организации 

Уметь: 

выбирать и применять средства 

измерений, оценивать результаты 

измерений 

Владеть: 

выполнение спецификаций и 

ведомостей работ; 

внесение изменений в разработанную 

документацию 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для активного восприятия обучающимися новых сведений и обязательной обратной 

связи в ходе изложения материала используются диалоги с лектором, ответы на вопросы 

лектора, решение предлагаемых им задач, сопоставление, оценка различных ответов. Для 

наиболее разнообразного представления материала и стимуляции активности 

обучающихся на лекциях и практических занятиях привлекаются электронная техника 

(видеопроекторы, интерактивные доски) и информационные технологии (презентации в 

PowerPoint, электронные пособия, энциклопедии и другие электронные ресурсы), 

аудиозаписи, видеозаписи. 

Для развития самостоятельной активности в изучении материала обучающимся 

предлагается использование интернет-ресурсов (электронных каталогов, 

специализированных порталов и сайтов), подготовка к участию в коллоквиумах и 

дискуссиях по предлагаемым темам курса, выступление с докладами. 

Основные формы проведения занятий: 

• круглый стол 

• защита проекта 

• мини-конференция. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, 

тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Введение 



5.1 Метрология 

5.1.1 Общие сведения и положения 

Введение в метрологию; основные понятия и определения; актуальные проблемы 

современной метрологии; государственное управление обеспечением единства измерений; 

нормативные документы по обеспечению единства измерений; международные договоры в 

области метрологии. 

5.1.2 Физические величины и их измерение 

Физическая величина, как свойство продукции; физические величины; единицы и 

системы единиц физических величин; государственные эталоны единиц величин; 

измерение физической величины; действительные значения физической величины и 

погрешность результатов измерений. 

5.1.3 Методы и погрешности измерений 

Виды измерений: прямые, косвенные, совокупные и совместные измерения. Методы 

измерений: непосредственной оценки и сравнения с мерой. Погрешности измерений: виды 

и причины погрешностей измерений; оценка погрешностей измерений. 

5.1.4 Средства измерений 

Классификация средств измерений: меры, калибры, измерительные преобразователи 

и принадлежности, измерительные приборы, установки и системы; метрологические 

характеристики средств измерений, погрешности и классы точности средств измерений; 

оптимизация точности и выбор средств измерений. Закономерности формирования 

результата измерения, алгоритмы обработки многократных измерений, показатели 

качества измерительной информации. 

Оценка погрешностей при измерении физических величин методами 

математической статистики, разработка методов поверки и аттестации средств измерения. 

5.1.5 Принципы и методы обеспечения единства и точности измерений 

Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическая  

аттестация и проверка средств измерений.  Поверка, поверочные схемы. Организационные, 

научные и методические основы метрологического обеспечения сельскохозяйственных 

предприятий, структура и функции метрологической  службы АПК. Калибровка и 

сертификация средств измерений. Правовые и экономические вопросы метрологии. 

5.1.6 Технические измерения линейных величин 

Средства измерения линейных и угловых величин: меры и калибры; калибры для 

контроля гладких цилиндрических изделий; профильные калибры. 

Средства измерения универсального назначения: простейшие средства измерения - 

бесшкальные, шкальные (штриховые); штангенинструменты; микрометрические 

инструменты; приборы для относительных измерений; оптико-механические 

измерительные приборы. Средства измерения углов и конусов. 

Средства измерения параметров шероховатости поверхностей деталей. 

Пневматические и электрифицированные приборы. Автоматические средства 

контроля. Средства активного контроля. 

Средства и методы разрушающего и неразрушающего контроля. 

5.1.7 Теплотехнические измерения. 

Системы теплотехнического контроля. Измерение температуры, давления, разности 

давлений, уровня, расходов; автоматизированные системы контроля и управления сбором 

данных. Измерения магнитных и электрических величин. Измерение с помощью цифровых 

измерительных приборов. Средства измерения частоты вращения, крутящего и 

изгибающего моментов, вибраций и перемещений, влажности, плотности материалов и 

продукции, жирности и кислотности, солесодержания, состава газовой смеси. 

5.2 Сертификация 

5.2.1 Основы сертификации 

Термины и определения в области подтверждения соответствия. Закон Российской 

Федерации "О техническом регулировании", нормативные документы по сертификации. 



5.2.2 Показатели качества продукции 
Основные понятия и определения в квалиметрии: продукция, изделия, продукты, 

показатели качества, свойства продуктов и изделий, размерность показателей качества; 
количественные характеристики показателей качества - абсолютные, относительные, 
основные и производные, единичные и комплексные, интегральные и обобщенные; 
классификация методов оценки показателей качества продукции: измерительный, 
расчетный, экспертный, органолептический, комбинаторный, социологический, 
регистрационный. 

5.2.3 Методы оценки уровня качества продукции и услуг 

Классификация методов: дифференциальный, комплексный, смешанный, область их 

применения, достоинства и недостатки; стадии формирования качества продукции; оценка 

технического уровня изделий; оценка качества сельскохозяйственной продукции. 

5.2.4 Управление качеством продукции и услуг 

Факторы и основные направления повышения качества продукции; государственная 

защита прав потребителей; расчетное планирование уровня качества, оптимизация 

качества; зарубежный опыт управления качеством продукции; метрологическое 

обеспечение качества, нормирование требований к качеству продукции; управление 

качеством продукции на базе стандартов ИСО 9000 - ИСО 9004 

5.2.5 Организация и виды технического контроля качества продукции 

Задачи и функции технического контроля качества, виды технического контроля, 

виды испытаний и порядок их проведения, организация работ по анализу отказов изделий, 

выявлению и устранению дефектов, методы исследований в области управления качеством. 

5.2.6 Сертификации продукции и услуг 

Организационно-методические принципы сертификации в РФ. Сущность и 

содержание сертификации. Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

(измерительных) лабораторий. Государственный контроль и надзор за соблюдением правил 

сертификации. Региональная и международные схемы и системы сертификации. Практика 

сертификации систем обеспечения качества в России и за рубежом. 
Разработчик(и) рабочей программы: 

Раков Н.В., к.т.н, доцент  кафедры технического сервиса машин  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Метрология, сертификация, теплотехнические измерения и приборы ч.2 

Теплотехнические измерения и приборы»  

по направлению подготовки 

13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника» (академический бакалавриат) 

профиль «Энергообеспечение предприятий» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины изучение основных понятий формирование знаний и 

навыков в области методов измерения теплотехнических параметров, овладение 

современными техническими средствами измерения, включая информационные 

вычислительные машины и микропроцессорные устройства, используемые для ведения 

технологических процессов теплоэнергетического оборудования ТЭС и промышленных 

предприятий. 

1.2 Задачи дисциплины: студенты должны освоить принципы измерения основных 

теплотехнических параметров и особенностей их измерения в условиях ТЭС и 

промышленных предприятий. Получить практические навыки измерения 

теплотехнических величин и навыков работы с измерительной аппаратурой. 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Метрология, сертификация, теплотехнические измерения и приборы 

ч.2 Теплотехнические измерения и приборы» базируется на знаниях, полученных в ходе 

изучения дисциплин как естественнонаучного цикла (математика (общий курс), физика 

(общая), химия (общая)), так и профессионального цикла (энергетическое оборудование 

предприятий, теоретические основы теплотехники, теория автоматического управления). 

Фундаментальные знания приобретаются в ходе изучения таких дисциплин, как 

математика, физика, химия, теоретические основы теплотехники. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность 

демонстрировать 

базовые знания в области 

естественнонаучных 

дисциплин, готовность 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности; применять 

для их разрешения 

основные законы 

естествознания, методы 

математического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать: - основные понятия измерений, 

виды измерений, средства измерений и их 

элементы, метрологические 

характеристики средств измерений и 

методы оценки погрешностей измерений 

Уметь: - оценить погрешность 

измерительной системы в реальных 

условиях эксплуатации средств 

измерений 

 Владеть: - приемами и методами 

рациональной эксплуатации, наладки и 

испытания теплоэнергетического 

оборудования; 

- навыками дискуссии по 

профессиональной тематике; 

- способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

компьютером как средством работы с 

информацией. 
ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- готовность к участию в 

организации 

метрологического 

обеспечения 

технологических 

процессов при 

использовании типовых 

методов контроля 

режимов работы 

технологического 

оборудования (ПК-8) 

Знать: - методы и технические средства 

для измерений температуры, давления, 

уровня и расхода, состава и свойств 

жидкостей, газов и пара. 

Уметь: осуществить выбор методов и 

средств измерений для контроля 

состояния теплотехнического 

оборудования 

Владеть: - терминологией в области 

теплотехнических измерений; 

- навыками применения полученной 

информации о методах и средствах 

измерений при проектировании и 

эксплуатации автоматизированных 

технологических комплексов. 
 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Измерение температуры. Понятие о температуре и температурных шкалах. 

Термопреобразователи сопротивления. 

Измерение температуры. Понятие о температуре и температурных шкалах. 

Устройства для измерения температуры. Жидкостные стеклянные термометры. 

Манометрические термометры  

4.2 Элементы теории термопар, термоэлектрические преобразователи. Устройства и 

приборы для измерения температуры. 

Термоэлектрические преобразователи. Поправка на температуру холодных концов 

термопары. Стандартные термоэлектрические преобразователи. Конструкции и поверка 

ТЭП. Компенсационные провода. Пирометрические милливольтметры. Измерение ТЭДС 

компенсационным методом. Термопреобразователи сопротивления. Мостовые методы 

измерения сопротивления. Назначение, устройство и принцип действия логометра. 

4.3 Бесконтактные методы измерения температуры. Теоретические основы 

измерения температуры по излучению. Пирометры излучения. 

Пирометры излучения. Теоретические основы измерения температуры по 

излучению. Квазимонохроматические пирометры. Радиационные пирометры. 

Тепловизоры.  

4.4 Измерение давления. Основные понятия. 

Измерение давления. Основные понятия. Жидкостные манометры. Упругие 

чувствительные элементы деформационных манометров. Манометры с одновитковой 

трубчатой пружиной. 

4.5 Общие сведения об измерении давления, разности давлений; измерения уровня. 

Манометры дистанционные. Преобразователи с компенсацией магнитных потоков. 

Грузопоршневые манометры (ГПМ). Напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Методика 

измерения давления.  

4.6 Общие сведения об измерении расхода и теплоты. 

Измерение расхода. Основные понятия. Расходомеры переменного перепада 

давления (РППД). Измерение расхода жидкости. Измерение расхода, перегретого пара. 

Промежуточные преобразователи перепада давления в электрический сигнал. Расходомеры 

постоянного перепада Ротаметры. Тахометрические расходомеры. Шариковые 

тахометрические расходомеры. Электромагнитные расходомеры. Ультразвуковые 

расходомеры и уровнемеры. 

Теплосчетчики для открытых и закрытых систем теплоснабжения. 

Методы и средства анализа состава газов. Объемные химические газоанализаторы. 

Тепловые, магнитные и оптические газоанализаторы. Хроматографические 

газоанализаторы, элементы газовых хроматографов. Методы анализа жидкостей. 

Кондуктометрический метод анализа растворов. Электродные и безэлектродные 

кондуктометры. Потенциометрический метод анализа растворов. Рабочие и 

вспомогательные электроды рН-метров, измерительные преобразователи  
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различных образовательных 

процедур:  

Интерактивные технологии обучения: 

- семинар-диспут – предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического 

общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает 

умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, 

лаконично и ясно излагать мысли; 



- учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется при 

анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы; 

- моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование 

ситуаций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной 

деятельности. В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы 

деятельности и технологии решения конкретной проблемы. 

Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях. В 

лекционные занятия, также могут быть включены интерактивные методы обучения (диалог, 

диспут, творческая дискуссия), если структура лекции предполагает разъяснение 

практикоориентированных вопросов. 

Информационные технологии: работа с ресурсами интернет; использование 

мультимедийных презентаций; использование компьютерных развивающих программ и 

электронных учебных материалов по данной дисциплине. 

Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию 

преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему 

данной лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить 

систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и 

возможности их разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, что является 

важным в познавательной и профессиональной деятельности. 

 Реферат подразумевается творческая исследовательская работа, основанная, 

прежде всего, на изучении значительного количества учебной, научной и иной литературы 

по теме в размере 15…20 страниц. Другие методы исследования могут применяться, но 

достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 

связанные с темой. Прочитав определенное количество книг, брошюр и статей, сделав 

выписки и конспекты, составив план реферата, студент пишет реферат, включающий: 

титульный лист, содержание, текст реферата, библиографический список. 

Для выступления по реферату студенту отводится до 10 минут на практических 

занятиях. При выступлении предпочтительнее, чтобы он не читал текст, а говорил 

свободно, лишь заглядывая в написанную работу. Реферат обсуждается участниками 

занятия и оценивается преподавателем.  

Доклад подразумевается итог самостоятельной исследовательской работы студента. 

Чтобы его подготовить, необходимо не только познакомиться с определенной научной 

литературой, но и выдвинуть свою гипотезу, используя самостоятельные наблюдения, 

применяя анкеты, тесты, изучить необходимые документы и т.д., проверить гипотезу, 

прийти к обоснованным выводам, доказать правильность собственного решения проблемы 

и оформить полученные результаты в виде письменной работы.  

Оценка за реферат, доклад и т.п. учитывает не только содержание выполненной 

работы, но и качество устного выступления: умение говорить публично, заинтересовать 

слушателей, владение речью, ясность, образность, живость речи и т.д. 

Контрольная работа не только помогает выявить, как студенты усвоили 

пройденный учебный материал, но и уравновешивает самостоятельную деятельность 

студента. 

Деловая игра представляет собой аудиторное разрешение типичных ситуаций, 

взятых из реальной жизни. Смысл игры заключается в том, чтобы участники игры 

поупражнялись в преодолении распространенных трудностей, с которыми потом придется 

столкнуться каждому начинающему специалисту. Игра развивает практические умения и 

навыки. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% 

аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП). 



Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 50% аудиторных занятий. 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При обучении студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом. Для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение отчета в письменной. 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное 

время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном 

сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.Огарёва», 

которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые 

учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по 

общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 
 

 

Разработчик рабочей программы: 

Лысяков А. И., ст. преподаватель кафедры теплоэнергетических систем 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Эксплуатация и ремонт энергооборудования 

по направлению подготовки 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника  

(академический бакалавриат) 

профиль  

 «Энергообеспечение предприятий»  
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цели дисциплины: сформировать  знания, необходимые при проектировании и 

внедрении современных технологических процессов технического обслуживания, ремонта, 

проведении технологических исследований для определения оптимальных режимов 

эксплуатации энергооборудования, способность к обслуживанию технологического 

оборудования, составлению заявок на оборудование, запасные части, к подготовке 

технической документации на ремонт, готовность к участию в работах по освоению и 

доводке технологических процессов, изучение методов и приемов эксплуатации, наладки и 

http://www.library.mrsu.ru/


испытания современных промышленных котельных установок и их вспомогательного 

оборудования, турбогенераторов, компрессоров, насосов, вентиляторов, электрических 

машин и аппаратов, кабельных и воздушных электрических сетей, и подстанций, 

трубопроводов энергетических систем, вентиляционных систем и газового оборудования 

промышленных предприятий. 

1.2 Задача дисциплины: научить правильно организовать работу системы ППР на 

предприятиях, составлять заявки на оборудование, запасные части и материалы, подготавливать 

техническую, технологическую и конструкторскую документацию на техническое обслуживание 

ремонт, методам разработки ремонтного цикла энергетического оборудования, методикам расчета 

необходимого количества персонала для выполнения всех ремонтно-профилактических 

воздействий, сформировать у студентов глубокое понимание опыта работы 

специализированных наладочных организаций и научно-исследовательских институтов, 

что за счет выбора оптимальных режимов эксплуатации теплоэнергетического 

оборудования удается снизить расход энергии. Овладеть приемами и методами 

рациональной эксплуатации, научно-исследовательские работы на практике, способами 

практического применения знаний в области наладки и испытания теплоэнергетического 

оборудования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина «Эксплуатация и ремонт энергооборудования» входит в базовую 

часть. 

2.2. Перед изучением дисциплины студент должен изучить следующие 

дисциплины: «История», «Энергетическое оборудование предприятий», 

«Тепломассообменное оборудование», «Математическое моделирование», 

«Проектирование импульсных систем теплоснабжения», «Энергосберегающие технологии 

в энергетике». 

2.3. Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин 

«Энергосбережение и энергоэффективность», «Технологические энергосистемы 

предприятий», «Теплотехнический эксперимент», «Технологии социальной адаптации». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 способность 

демонстрировать 

базовые знания в 

области 

естественнонаучных 

дисциплин, 

готовность выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

применять для их 

Знать: опыт работы специализированных 

наладочных организаций и научно-

исследовательских институтов, необходимые 

при проектировании и внедрении современных 

технологических процессов технического 

обслуживания, ремонта, проведение 

технологических исследований для определения 

оптимальных режимов эксплуатации 

энергооборудования, организации контроля и 

управления качеством ТО и ремонта.  

Уметь: выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, связанных с реализацией 

системы технического обслуживания и 



разрешения 

основные законы 

естествознания, 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

ремонта энергооборудования, реализовывать 

эффективное использование энергетического 

оборудования, обеспечить надежное и 

бесперебойное энергоснабжения 

технологических и других потребителей 

предприятия, эксплуатировать все 

оборудование в соответствии с действующими 

Правилами и НТД. 

 Владеть: приемами и методами рациональной 

эксплуатации, наладки и испытания 

теплоэнергетического оборудования. 
ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к 

обслуживанию 

технологического 

оборудования, 

составлению заявок 

на оборудование, 

запасные части, к 

подготовке 

технической 

документации на 

ремонт 

Знать: структуру системы ППР, основные 

принципы Тои Р теплоэнергетических установок 

и технологического оборудования. 

Уметь: правильно организовать работу системы 

ППР на предприятиях, составлять заявки на 

оборудование, запасные части и материалы, 

подготавливать техническую, технологическую и 

конструкторскую документацию для технического 

обслуживания и ремонта. 

Владеть: инновационным подходом создания 

экономичной системы ремонтного цикла 

энергетического оборудования, и  методикам 

расчета оптимального необходимого количества 

персонала для выполнения всех ремонтно-

профилактических воздействий.  

ПК-10 Готовность к 

участию в работах 

по освоению и 

доводке 

технологических 

процессов 

Знать: режимы эксплуатации 

теплоэнергетического оборудования и 

возможность снизить расход энергоресурсы.  

Уметь: разработать мероприятия повышения 

эффективной и экономичной работы 

энергетического оборудования; эксплуатировать 

энергооборудование в соответствии с 

действующими Правилами и НТД. 

 Владеть: способами, приемами и методами 

рациональной эксплуатации, навыками создания 

энергоэффективных технологических процессов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Новые образовательные технологии полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они имеют преимущества в том, что привлекают обучающихся и стимулируют 

их познавательную деятельность. Учебный процесс сосредоточен непосредственно на 

обучающихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако новые технологии не 

исключают лекций, консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения 

обучающихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной 

работы. Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий предполагают 

использование различных образовательных процедур:  

интерактивные технологии обучения (в лекционные занятия: дискуссия; на 

практических занятиях: устный опрос, тестирование); информационные технологии 

(ресурсы интернет; электронные учебные материалы); курсовая работа. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% 



аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не 

могут составлять более 50% аудиторных занятий. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями могут использоваться следующие адаптивные 

технологии:  

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное 

выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, 

курсовая работа). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению 

тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий и промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инвалидностью, 

студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его 

психофизического состояния, самочувствия. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 Основные положения и задачи ОГЭ промышленного предприятия. Планирование 

системы ППР.  Организационные формы проведения ТОиР.  

2.  Структура и основные эксплуатационные показатели теплоэнергетической системы 

предприятия.   Организационная структура энергетического предприятия. Эксплуатационный 

персонал.  

3. Производственно-техническая документация.  ТО и Р теплогенерирующих установок 

и сетей. Эксплуатация теплогенерирующих и теплоиспользующих установок.  

4.  Методика расчету отдельных параметров и показателей системы ППР.  

5. Нормативно- техническая документация действующая на энергооборудование 

предприятий, Правила, РД и т.д. 

6. Планирование, подготовка, организация и проведение ТОиР. 

7.  Финансирование системы ППР, мероприятия по повышению эффективной 

эксплуатации энергооборудования и тепловых установок.   

8. Основные положения по порядку допуска в эксплуатацию энергооборудования и 

тепловых энергоустановок.  

 

Разработчики рабочей программы: 

Ефимов А. Ю., к. т. н., доцент кафедры теплоэнергетических систем. 
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(академический бакалавриат) 
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Энергообеспечение предприятий 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Целью освоения дисциплины является формирование высокой математической 

культуры студента-бакалавра; формирование знаний в области дополнительных разделов 

высшей математики («Ряды», «Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей» и 

«Математическая статистика») в объеме, необходимом для владения математическим 

аппаратом и решения профессиональных задач. 

Задачами дисциплины являются: 

 - формирование представления о роли и месте специальных разделов математики 

(«Ряды», «Дифференциальные уравнения», «Теория вероятностей» и «Математическая 

статистика») в современном мире, основных методах приложения математического 

аппарата в естественных науках; 

 - формирование математических понятий, относящихся к дополнительным главам 

высшей математики, раскрытие их взаимосвязи, междисциплинарных связей с другими 

дисциплинами; 

 - формирование умения анализировать и решать поставленную задачу 

математическими методами с поиском оптимальных вариантов; 

 - развитие логического и аналитического мышления студентов; 

 - формирование умения пользоваться справочными материалами и учебными 

пособиями, самостоятельно расширяя математические знания, необходимые для решения 

практических задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин (Б1.В.01) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника (профиль «Энергообеспечение предприятий»). Её 

изучение запланировано на втором курсе (третий, четвёртый семестры).  

Дисциплина «Спецглавы математики» имеет междисциплинарные и последующие 

методологические связи с дисциплинами «Теория автоматического управления», 

«Электрические машины», «Теоретические основы теплотехники», «Гидрогазодинамика» 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                       

ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, 

практики): 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-2 

 

способность 

демонстрировать 

базовые знания в 

области 

естественнонаучных 

дисциплин, готовность 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

применять для их 

разрешения основные 

законы 

естествознания, 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования  

Знать: Основные разделы курса   

математики; основные методы анализа и 

инструментарий статистической обработки 

технической  информации, необходимой 

для решения стандартных 

профессиональных задач. 

Уметь: использовать в профессиональной 

деятельности базовые знания математики -

моделировать процессы в области 

агроинженерии, рассчитывать параметры 

моделей; выбирать инструментальные 

средства для обработки технических 

данных в соответствии с поставленной 

задачей в стандартных условиях; применять 

компьютерные технологии и 

вычислительные среды для самопроверки, 

проводить анализ с помощью методов 

математики и ее приложений; использовать 

аппарат математики для представления 

существенной информации в виде, наиболее 

удобном для восприятия человеком (в 

векторной и матричной формах). 

Владеть: навыками применения 

инструментальных средств для обработки 

технических данных в соответствии с 

поставленной задачей в стандартных 

условиях; основными методами обработки   

и анализа статистических данных; 

навыками поиска информации с 

использованием аппарата математики. 

 

ПК-4 способность к 

проведению 

экспериментов по 

заданной методике, 

обработке и анализу 

полученных 

результатов с 

привлечением 

соответствующего 

математического 

аппарата 

Знать: основные категории, теоремы и 

формулы дополнительных разделов 

математики: «Ряды», «Дифференциальные 

уравнения», «Теория вероятностей» и 

«Математическая статистика»; 

основные приложения степенных рядов в 

приближённых вычислениях; 

вероятностные закономерности случайных 

событий или явлений; 

 методы сбора и систематизации 

статистических сведений для обработки 

экспериментальных исследований; 



 алгоритмы решения типовых задач 

дополнительных разделов математики; 

Уметь: 

 решать различные типы 

дифференциальных уравнений; выполнять 

разложение в степенной ряд элементарных 

функций; выполнять разложение в ряд 

Фурье различных функций; применять 

методы математической статистики для 

обработки экспериментальных 

исследований;  применять математический 

аппарат специальных разделов математики 

для изучения других фундаментальных 

дисциплин, спецкурсов, а также для работы 

с современной научно-технической 

литературой; 

Владеть: математическими методами 

моделирования действительности; 

методами изучения специфических 

закономерностей, наблюдаемых в 

случайных явлениях; навыками 

практического использования базовых 

знаний и методов дополнительных разделов 

математики для решения 

профессиональных задач; грамотной 

математической речью, математической 

аргументацией.  

 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Изучение данной дисциплины предполагает использование коллективных способов 

обучения, технологий личностно-ориентированного, проблемного, модульного и 

дифференцированного обучения. Для студентов, проявляющих повышенный интерес к 

изучению дисциплины, возможно применение технологий проектной деятельности и 

исследовательского обучения. В рамках изучения дисциплины имеют место также 

интерактивные формы обучения с применением информационных технологий. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не 

менее 30% аудиторных занятий. 

В учебном процессе при изучении дисциплины «Спецглавы математики» 

используются следующие формы проведения занятий: 

– теоретические лекции с изложением определений основных понятий, изучаемых 

в рамках дисциплины, подробным описанием и доказательством наиболее важных свойств 

этих понятий и их взаимосвязей друг с другом; 

– практические занятия с более подробным изучением основных свойств понятий, 

изучаемых в рамках дисциплины, выяснением их взаимосвязей друг с другом в примерах и 

задачах; 



– индивидуальные и коллективные консультации с активным участием 

обучающихся по наиболее сложным частям теоретического материала дисциплины и по 

задачам повышенной сложности; 

– индивидуальные коллоквиумы по наиболее сложным частям теоретического 

материала дисциплины; 

– самостоятельная работа по изучению моделей и методов с использованием  

математического аппарата с целью развития умения самостоятельно строить модели 

прикладных задач и проводить исследования и последующее обсуждение проделанной 

работы во время индивидуальных и коллективных консультаций; 

– самостоятельная работа по выполнению индивидуальных и практических работ 

по основным разделам дисциплины; 

– самостоятельная работа по подготовке к индивидуальным коллоквиумам по 

наиболее сложным частям теоретического материала дисциплины. 

Адаптивные технологии (для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)) 

1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости 

снижаются требования, предъявляемые к уровню знаний; изменяется способ подачи 

информации (в зависимости от особенностей). 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения 

сроков сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов 

представления результатов. 

3. Изменяются методические приемы и технологии: 

–  применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, 

предполагающих акцентирование внимания на их содержание,  четкое разъяснение (часто 

повторяющееся, с выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 

– изменение дистанций по отношению к студентам во время  объяснения задания, 

демонстрации результата. 

4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы, а 

оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а  в последующем и 

результатов обучения, является критерий относительной успешности, т.е. сравнение 

сегодняшних  достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, 

которые являются сильной стороной такого учащегося, чтобы его товарищи иногда 

обращались к нему за помощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые обучаемый с ОВЗ не может самостоятельно 

преодолеть. 

8. Побуждение обучаемого с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения 

профессией, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой 

на окружающую среду. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Комплексные числа. 

2. Числовые ряды. 

3. Функциональные ряды. 

4. Дифференциальные уравнения первого порядка. 

5. Дифференциальные уравнения высших порядков. 

6. Основы теории вероятностей. 

7. Элементы математической статистики. 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Р.Р. Бикмурзина, канд. пед. наук, доцент кафедры алгебры и геометрии  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Материаловедение. Технология конструкционных материалов 

по направлению подготовки 

13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника 

(академический бакалавриат) 

профиль 

Энергообеспечение предприятий 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель: подготовка будущего бакалавра в области конструкционных материалов и 

их термической обработки, горячей обработки металлов и закладка базы для освоения 

целого ряда общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

1.2. Задачи дисциплины: 

 - изучение состава, структуры, свойств, классификации и маркировки металлов, 

сплавов и неметаллических материалов; 

- изучить теоретические основы термической обработки, её виды, технологии 

термической и химико-термической обработки углеродистых и легированных сталей, а 

также конкретных деталей машин; 

- изучить теоретические основы, оборудование и технологии сварки и пайки 

металлов и сплавов и применяемые при этом материалы; 

- изучить основы литейного производства и обработки конструкционных материалов 

давлением; 

- получить практические навыки по выполнению процессов термической и химико-

термической обработки, сварке и пайке металлов и сплавов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Материаловедение. Технология конструкционных материалов» 

входит в обязательные дисциплины Б1.В.02 вариативной части образовательной 

программы. 

2.2. Дисциплина базируется на знаниях: 

- химии, дающей знания о химических элементах (атомах), образуемых ими простых 

и сложных веществах, их превращениях и законах, которым подчиняются эти превращения; 

- физики, дающей знания о характере физических процессов и явлений, 

приближенное, но наиболее полное отображение различных форм движения материи в 

природе, описывающей закономерности процессов и явлений природы, свойства и строение 

материи, объясняющая конкретные явления на основе этих законов и предсказывающая 

новые явления; 

- математики, позволяющей судить о количественных отношениях и 

пространственных формах, получать математическим путем результаты, прогнозировать, 

обрабатывать и истолковывать их; 

- начертательной геометрии и инженерной графики, позволяющих судить о 

пространственных отношениях и формах, проекционно изображать предметы при помощи 

графических образов. 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются 

основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: 

«Теплотехнические измерения и приборы», «Эксплуатация и ремонт энергооборудования», 

«Теплоэнергетика и теплотехника». 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                       

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-8 -способность выбирать 

материалы для 

применения при 

эксплуатации и ремонте 

транспортных, 

транспортно-

технологических машин 

и оборудования 

различного назначения с 

учетом влияния внешних 

факторов и требований 

безопасной, эффективной 

эксплуатации и 

стоимости 

Знать: методы, средства и способы 

измерений твердости материалов  

Уметь: применять количественные 

методы оценки качества продукции на 

этапах проектирования, производства 

Владеть: навыками измерений 

твердости материалов, обработки 

результатов и оценки погрешностей 

измерений 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Интерактивные технологии обучения: 

Семинар-диспут – предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического 

общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает 

умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, 

лаконично и ясно излагать мысли. 

Учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется при 

анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы. 

Мозговой штурм – основной принцип данного метода – создание нескольких 

рабочих групп, которым необходимо доказать собственную точку зрения по возникшим 

вопросам и предложить для этого как можно больше аргументов.  

Моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование 

ситуаций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной 

деятельности. В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы 

деятельности и технологии решения конкретной проблемы. 

Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях. В 

лекционные занятия, также могут быть включены интерактивные методы обучения (диалог, 

диспут, творческая дискуссия), если логика и структура лекции предполагает разъяснение 

практикоориентированных вопросов. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20 

% аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 



более 40 % аудиторных занятий (согласно ФГОС-III по направлению подготовки 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов). 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 
Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 
инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 
особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 
способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 
учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 
здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 
(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте научной библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П.Огарёва», которая 

объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные 

пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по естественнонаучным и 

специальным дисциплинам. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

Основные понятия и положения. Атомно-кристаллическое строение и 

кристаллизация металлов. Структурный анализ. Механические свойства. 

Рекристаллизация. Теория сплавов. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. 

Теория термической обработки. Конструкционные материалы специального назначения. 

Стали и сплавы с особыми физическими свойствами. Сплавы на основе цветных металлов. 

Материалы с высокой удельной прочностью. Тугоплавкие и редкоземельные металлы и 

сплавы. Композиционные наноматериалы материалы. 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Чумаков П.В., к. т. н., доцент кафедры технического сервиса машин  

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Основы инженерного проектирования  

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

профиль «Энергообеспечение предприятий» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины – являются получение необходимых теоретических и 

практических знаний по нормативной базе, этапам проектирования и методам 

проектирования теплоэнергетических систем (ТС). 

Изучение данной дисциплины позволяет студентам применять полученные знания 

при выполнении курсового и дипломного проектов, по специальности и в будущей 

профессиональной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины:   



- ознакомится с составом и структурой исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов; 

- рассмотреть методы сбора и анализа исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией; 

- выполнять анализ нагрузок, исполнительных схем энергообеспечения 

предприятий, оценивать техническую возможность подключения энергообъектов и их 

элементов к инженерным системам; 

- производить выбор основного и вспомогательного оборудования; 

- оформлять техническую документации. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».  

Профильная направленность – «Энергообеспечение предприятий»  

Раздел ОПОП – Базовая часть 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Для изучения необходимо владеть знанием таких дисциплин, как начертательная 

геометрия и инженерная графика, основы инновационной инженерной деятельности, 

основы интеллектуальной собственности. 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: 

проектирование газоснабжения предприятий, монтаж, наладка и испытание 

энергетического оборудования, проектирование импульсных систем теплоснабжения, 

газотурбинные и парогазовые установки, автономные источники энергии 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность участвовать в сборе и 

анализе исходных данных для 

проектирования энергообъектов и их 

элементов в соответствии с 

нормативной документацией 

Знать: 

- состав и структуру 

исходных данных для 

проектирования 

энергообъектов и их 

элементов 

- параметры, 

характеризующие системы 

инженерного обеспечения 

- методы сбора и анализа 

исходных данных для 

проектирования 

энергообъектов и их 

элементов в соответствии с 

нормативной 

документацией 

Уметь: 



- проводить анализ 

нагрузок, исполнительных 

схем энергообъектов и их 

элементов  

- оценивать техническую 

возможность подключения 

энергообъектов и их 

элементов 

- определять основные 

геометрические размеры 

энергетических установок 

Владеть: 

- навыками выбора 

основного и 

вспомогательного 

оборудования, оформления 

технической документации 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Понятия и принципы методологии проектирования; 

2. Единая система конструкторской документации; 

3. Техническое задание; 

4. Техническое предложение; 

5. Процедуры на этапе разработки эскизного проекта; 

6. Процедуры на этапе разработки технического проекта; 

7. Расчет и проектирование водоподогревателей; 

8. Автоматизация проектирования секционных водо-водяных теплообменников; 

9. Проектирование тепловых пунктов; 

10. Применение ЭВМ при проектирование теплоэнергетического оборудования; 

11. Оформление технической документации. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно - ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различных образовательных 

процедур: 

- лекционные занятия проводятся в форме лекций с использованием компьютера с 

демонстрацией необходимой информации: технологических и принципиальных схем 

установок и систем, алгоритмов, рисунков, графиков и таблиц. Студентам передаются 

материалы на электронном носителе; 

- моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование 

ситуаций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной 

деятельности. В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы 

деятельности и технологии решения конкретной проблемы. Данная технологию 

целесообразно использовать на практических занятиях; 

- практика - на практические занятия выносится теоретический материал в виде 

конкретных практических примеров и задач; 

- самостоятельная работа включает подготовку к практическим занятиям, защите 

реферата и контрольных работ, тестам, экзамену. 

 



Для проведения учебной работы в распоряжении кафедры имеется: учебный кабинет, 

видеоаппаратура, компьютеры, видеофильмы, мультимедийные презентации, тематические 

таблицы, учебные стенды, набор тестовых заданий, методические рекомендации для 

преподавателей и студентов. 

Аттестация по дисциплине – экзамен. 

 
Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Для лиц с ОВЗ производят увеличение времени на анализ учебного материала. При 

необходимости для подготовки к ответу на лабораторном занятии, к ответу на зачете выполнению 

тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями 

здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки 

обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении занятий, 

консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инвалидностью, 

студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его 

психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повышению 

уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебного материала, студенту с 

инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоровья даются четкие рекомендации 

по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное 

время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном сайте 

http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», которая 

объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и 

хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным 

и специальным дисциплинам. 
 

Разработчики рабочей программы:  

Анисимов Н.И., к.т.н., доцент кафедры теплоэнергетических систем; 

Кузнецов А.А. старший преподаватель кафедры теплоэнергетических систем. 

 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Теплогенерирующие установки 

по направлению подготовки 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

(академический бакалавриат) 

профиль  

Энергообеспечение предприятий 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - сформировать знания необходимые для расчета схем 

производственных и отопительных котельных, расчета согласно существующим методикам 

паровых и водогрейных котельных, основного и вспомогательного оборудования 

котельной. 

Задача дисциплины – довести до сведения студентов сведения о состоянии и 

перспективах развития теплогенерирующих установок; физических процессах, 

протекающих при работе парогенераторов и водогрейных котлов, а также 

вспомогательного оборудования; составляющих теплового баланса котельного агрегата; 

конструктивных особенностях котельных установок; составе и основных характеристиках 

твердых, жидких и газообразных топлив. 
 

http://www.library.mrsu.ru/


2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

«Теплогенерирующие установки» входит в вариативную часть  профессионального 

цикла Б1.В.ОД.4.1 основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

профилю «Энергообеспечение предприятий» направления  Теплоэнергетика и 

теплотехника. «Теплогенерирующие установки» изучается в 5-6 м семестрах, курс строится 

на знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Химия», «Физика», «Высшая математика», 

«Материаловедение. Технология конструкционных материалов», «Начертательная 

геометрия и инженерная графика», «Теоретические основы теплотехники». 

В дальнейшем навыки и знания, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: 

«Источники и системы теплоснабжения». 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 

Код  

соответствующей  

компетенции  

по ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность 

участвовать в 

сборе и анализе 

исходных 

данных для 

проектирования 

энергообъектов 

и их элементов в 

соответствии с 

нормативной 

документацией 

2. Знать:  

3. – терминологию рассматриваемого 

курса; 

4. – основное и вспомогательное 

оборудование котельной; 

5. – конструкции и физические процессы, 

протекающие при работе парогенераторов и 

водогрейных котлов и их вспомогательного 

оборудования;  

6. – составляющие теплового баланса 

котельного агрегата; 

– основы управления процессами, 

обеспечивающими безаварийную и 

экономичную работу котельных установок и 

парогенераторов; 

– основные характеристики энергетических 

топлив. 

Уметь: интерпретировать тепловые процессы в 

диаграммах состояния;  проводить тепловой и 

прочностной расчёт элементов турбин; 

подбирать регулирующие устройства и 

пересчитывать характеристики нагнетателя на 

новые условия работы. 

Владеть:  

– информацией о направлениях развития 

конструкций котельных установок; 

– навыками пользования портативными 

приборами измерения параметров сред в 

котельном агрегате. 

ПК-2 способность 

проводить 

расчеты по 

типовым 

методикам, 

проектировать 

Уметь:  

– пользоваться методикой поверочного 

теплового расчета  котельного агрегата в целом, 

а так же уметь использовать отдельные главы 

данной методики для проведения первичных 

расчетов;  



технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных 

средств 

автоматизации 

проектирования 

в соответствии с 

техническим 

заданием 

– производить расчет отдельных элементов 

котельной с использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования; 

– анализировать техническое состояние 

теплогенерирующей установки , 

– разрабатывать и выполнять мероприятия по 

повышению экономичности и надежности 

котельной установки и парогенератора путем 

совершенствования и реконструкции узлов и 

элементов; 

Владеть: информацией о влиянии отклонения 

режимных параметров процесса в котельном 

агрегате на экономичность его работы. 

ПК-3 способность 

участвовать в 

проведении 

предварительног

о технико - 

экономического 

обоснования 

проектных 

разработок 

энергообъектов 

и их элементов 

по стандартным 

методикам 

7. Знать: 

8. – терминологию рассматриваемого 

курса; 

9. – основное и вспомогательное 

оборудование котельной; 

10. – конструкции и физические процессы, 

протекающие при работе парогенераторов и 

водогрейных котлов и их вспомогательного 

оборудовантя;  

11. – составляющие теплового баланса 

котельного агрегата; 

– основы управления процессами, 

обеспечивающими безаварийную и 

экономичную работу котельных установок и 

парогенераторов; 

– основные характеристики энергетических 

топлив; 

Уметь:  

– разрабатывать и выполнять мероприятия по 

повышению экономичности и надежности 

котельной установки и парогенератора путем 

совершенствования и реконструкции узлов и 

элементов; 

12. – выявлять целесообразность 

предлагаемой проектной разработки с технико-

экономической точки зрения. 

Владеть: 

13. - информацией о стандартных методиках 

предварительного технико - экономического 

обоснования проектных разработок 

энергообъектов. 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода  предусматривается использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий, в том числе компьютерных 

презентаций, разбор конкретных ситуаций. 



Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различных образовательных 

технологий: лекции с изложением теоретического содержания курса; практические занятия, 

предусматривающие приобретение студентами навыков выбора основного и 

вспомогательного оборудования котельных агрегатов;  лабораторные работы, 

предусматривающие приобретение студентами навыков измерения физических величин и 

простейших экспериментальных исследований. Содержание лабораторных работ 

раскрываются лабораторным практикумом; самостоятельная работа студентов 

предназначена для внеаудиторной работы студентов по закреплению теоретического курса 

и практических навыков дисциплины, по изучению дополнительных разделов дисциплины, 

а также  включает разработку курсового проекта, который предусматривает поверочный 

тепловой расчет парового котельного агрегата, а также конструктивный расчет водяного 

экономайзера.  

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, 

тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1 Общие понятия о котельных установках. 

5.2 Топливо и его характеристики Теория горения. Материальный баланс процесса 

горения. 

5.3 Тепловой баланс котельного агрегата  

5.4 Топочные и горелочные устройства. 

5.5Система пылеприготовления 

5.6 Поверхности нагрева котельных агрегатов  

5.7 Теплообмен в поверхностях нагрева парового котла. 

5.8 Регулирование температуры перегретого пара 

5.9 Низкотемпературные поверхности нагрева паровых котлов. 

5.10 Гидродинамика и температурный режим поверхностей нагрева.  

5.11 Статистический и динамический характеристики котла. 

5.12 Водный режим паровых котлов. 

5.13 Эксплуатация паровых котлов. 

5.14 Поведение металла при высоких температурах. 

Разработчик рабочей программы: 

Кудашев С.Ф., к. т. н., доцент кафедры теплоэнергетических систем 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Источники и системы теплоснабжения» 

по направлению подготовки 

13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника» 

(академический бакалавриат)  

профиль «Энергообеспечение предприятий» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью изучения дисциплины является освоение компетенций, направленных на 

приобретение теоретических знаний и практических навыков: по составлению 

перспективных схем теплоисточников с комбинированной и обычной выработкой 

тепловой энергии, и расчету рабочих и аварийных режимов работы основного и 

вспомогательного оборудования. 

1.2 Задачи дисциплины:  

– студенты должны изучить методы расчета и выбора оборудования для 

проведения предварительного технико-экономического обоснования проектных 

разработок энергообъектов и их элементов по стандартным методикам; 

– студенты должны освоить требования к составлению типовых режимов работы 

основного и вспомогательного оборудования. 

– студенты должны научиться составлять перспективные схемы теплоисточников с 

комбинированной и обычной выработкой тепловой энергии; 

– студенты должны приобрести навыки по расчету рабочих и аварийных режимов 

работы основного и вспомогательного оборудования; 

– студенты должны получить навыки по освоению и доводке технологических 

процессов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.04.02 входит в вариативную часть обязательных дисциплин 

профессионального цикла Б1.В «Дисциплины». 

Перед изучением дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины: 

теплогенерирующие установки, трансформаторы теплоты, тепломассообменное 

оборудование. 

Дисциплина может являться предшествующей для дисциплин: энергосбережение и 

энергоэффективность. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

 

Профессиональные компетенции: 

- способность участвовать в проведении предварительного технико-экономического 

обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по стандартным 

методикам (ПК-3); 

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

(ПК-10); 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

знать  



– методы расчета и выбора оборудования для проведения предварительного 

технико-экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их 

элементов по стандартным методикам. (ПК-3); 

–  требования к составлению типовых режимов работы основного и 

вспомогательного оборудования. (ПК-10); 

уметь  

– составлять перспективные схемы теплоисточников с комбинированной и обычной 

выработкой тепловой энергии. (ПК-3); 

– : рассчитывать рабочие и аварийные режимы работы основного и 

вспомогательного оборудования (ПК-10); 

владеть 

– навыками вычерчивания перспективные схемы теплоисточников с использованием 

графических редакторов (ПК-3);  

– навыками по освоению и доводке технологических процессов. (ПК-10). 
 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Введение. Состояние теплоснабжения в России и перспективные направления 

его развития. 

4.2 Тепловое потребление. 

4.3 Расчет тепловых нагрузок. График продолжительности тепловой нагрузки.  

4.4 Отопительно-вентиляционные потребители теплоты. Технологические и 

санитарно-бытовые потребители теплоты.  

4.5 Системы теплоснабжения. Режимы регулирования систем теплоснабжения. 

4.6 Прокладка тепловых сетей. Гидравлический расчет тепловых сетей. Тепловой 

расчет изоляционных конструкций.  

4.7 Теплоприготовительные установки. Использование вторичных тепловых 

ресурсов. 

4.8 Тепловой баланс теплоисточника. Топливный баланс котельной. Баланс 

выработки и отпуска тепловой энергии. Определение потребности в топливе. Основное и 

резервное топливо. 

4.9 Показатели эффективности работы котельных. Технико-экономические 

показатели систем промышленного теплоснабжения. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с 

применением активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной 

работы. 

Аудиторные занятия включают: 

− лекции с изложением теоретического содержания курса; 

− практические занятия, направленные на практическое освоение и закрепление 

теоретического материала, изложенного на лекциях; 

− лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков 

работы с оборудованием, применяемым в источниках и системах теплоснабжения, и 

простейших экспериментальных исследований. Содержание лабораторных работ 

раскрываются лабораторным практикумом. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 



При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, 

тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 
 

 

Разработчик рабочей программы: 

Ванин А.Г., к.т.н., доцент кафедры теплоэнергетических систем; 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

ВОДОПОДГОТОВКА В ЭНЕРГЕТИКЕ 

направления подготовки 

13.03.01  «Теплоэнергетика и теплотехника»  

 (академический бакалавриат) 

профиль подготовки 

 Энергообеспечение предприятий 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины «Водоподготовка в энергетике» является: 

- приобретение студентами знаний в области подготовки воды для использования в 

технологических циклах теплоэнергетических установок и тепловых сетей, методов 

обработки воды и очистки сточных вод, вопросов эксплуатации и проектирования 

водоподготовительного оборудования.  

Задачами дисциплины являются:  

- предоставить информацию о роли водоподготовительных установок в структуре 

теплоэнергетического оборудования котельных и тепловых сетей;   

- научить студентов производить конструктивные и поверочные расчеты, выбирать 

оптимальные режимы эксплуатации водоподготовительных установок;   

- дать информацию о рабочих циклах и конструкциях водоподготовительных и 

водоочистительных установок. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

2.1 Часть ОПОП 
Дисциплина «Водоподготовка в энергетике» относится к вариативной части 

общепрофессионального цикла дисциплин Б1. В.ОД.4.3 основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю «Энергообеспечение предприятий» 

направления подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». 



2.2 Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  
Дисциплина «Водоподготовка в энергетике» изучается в 5-6 м семестрах, и 

базируется на знаниях и умениях, приобретенных студентами при изучении курсов 

«Физика», «Химия», «Математика», «Материаловедение. Технология конструкционных 

материалов».   

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при изучении 

последующих курсов: «Тепломассообменное оборудование», «Теплогенерирующие 

установки», «Источники и системы теплоснабжения». 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код 

соответствующей 

компетенции 

по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-10 

 

готовность к участию в 

работах по освоению и 

доводке технологических 

процессов 

Знать: устройство, конструктивные 

особенности и назначение узлов и 

приборов обслуживаемого 

оборудования; назначение, свойства 

применяемых реагентов  

Уметь: применять методы 

безопасного производства работ при 

осмотре и проверках работы 

оборудования и контрольно-

измерительных приборов; 

документально оформлять 

результаты своих действий; 

выявлять неисправности в работе 

оборудования и контрольно- 

измерительных приборов 

Владеть: навыками применения 

полученной информации при 

проектировании 

водоподготовительных установок и 

их эксплуатации; навыками ведения 

дискуссии по профессиональной 

тематике; умением работы на 

персональных компьютерах при 

построении схем водоподготовки 

ПК-2 Способность проводить 

расчеты по типовым 

методикам, проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием  

Знать: Нормы качества пара и воды; 

Алгоритм функционирования 

обслуживаемого оборудования и 

контрольно-измерительных 

приборов, предусмотренный 

технической документацией 



стандартных средств 

автоматизации 

проектирования в 

соответствии с 

техническим заданием 

изготовителя; инструкции по 

техническому обслуживанию 

оборудования и контрольно-

измерительных приборов; методы и 

способы устранения неисправностей 

обслуживаемого оборудования и 

контрольно-измерительных 

приборов 

Уметь: использовать в работе 

нормативную и техническую 

документацию;  

Владеть: информацией о 

технических параметрах 

водоподготовительных установок; 

подготовка оборудования к работе и 

пуск в работу 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Новые образовательные технологии (НОТ) полностью не заменяют традиционные 

методы обучения, они, несомненно, имеют те преимущества, что привлекают обучающихся 

и стимулируют их познавательную деятельность, так как учебный процесс сосредоточен 

непосредственно на обучающихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако 

НОТ ни в коей мере не исключают конспектирование лекций, консультаций, семинаров, 

которые необходимы для проведения обучающихся к восприятию новой формы обучения, 

к критическому разбору той или иной работы. Средства активизации, применяемые на 

занятиях следующие: 

1) мозговой штурм; 

2) короткие дискуссии; 

3) деловые игры;  

4) конкретные ситуации. 
Занятия лекционного типа сводится к связному, развернутому комментированию 

преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему 
данной лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить 
систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и 
возможности их разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, что является 
важным в познавательной и профессиональной деятельности. 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Для лиц с ОВЗ производят увеличение времени на анализ учебного материала. При 

необходимости для подготовки к ответу на лабораторном занятии, к ответу на зачете 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 



способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. 

Н.П.Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – 

полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы 

по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 Схемы 

обращения 

воды в 

теплоэнергетик

е.  

Применение воды в качестве теплоносителя. Типичные схемы 

обращения воды в циклах ТЭС, отопительной котельной, 

производственно – отопительной котельной. Источники загрязнения 

теплоносителя. Влияние примесей воды на надежность работы ТЭО. 

Выбор водоисточника и производительности ВПУ.  

 

2 Методы и 

средства 

ионообменного 

обессоливания 

воды.  

Обессоливание воды. Основы ионного обмена. Ионообменные 

материалы и их характеристики. Технология ионного обмена.  

Малосточные схемы ионитных установок водоподготовки.  

Перспективные технологии водоподготовки. 

3 Технологии 

термического 

обессоливания 

воды и режимы 

работы 

оборудования.  

Принцип термического обессоливания воды. Принципиальная схема 

испарительной установки. Основные технические трудности при 

эксплуатации испарительных установок. Испарительные установки 

кипящего типа, испарители с вынесенной зоной кипения. 

Технические характеристики испарителей поверхностного типа. 

Испарительные установки мгновенного вскипания. Особенности 

эксплуатации испарительных установок, предварительное 

осветление, умягчение и термическая деаэрация воды. 

 

4 Безреагентные 

методы 

обессоливания 

воды. Расчет 

количества 

реагентов для 

схем ВПУ 

котельной.     

Преимущества мембранных методов перед традиционными схемами 

обработки вод. Обратный осмос. Ультрафильтрация. Проницаемость 

и селективность мембран. Типы аппаратов для обратного осмоса и 

ультрафильтрации, используемые на ТЭС. Расход энергии при 

ведении процесса обратного осмоса. Электродиализ, расход 

электроэнергии на процесс электродиализа. Контроль за 

отложениями на мембранах в установках элетродиализа. Назначение 

магнитной обработки воды. Противонакипный эффект магнитной 

обработки. 

http://www.library.mrsu.ru/


5 Выбор схем 

ВПУ 

котельной. 

ТЭО работы 

выбранной 

схемы ВПУ 

котельной 

Разновидности схем ВПУ котельной. Составление схемы 

водоподготовки котельной. Технико – экономические показатели 

работы схемы ВПУ.  

6 Методы и 

средства 

удаления газов 

из воды.  

Совершенствов

ание схем ВПУ 

Растворимость газов в воде при различных давлениях и 

температурах. Пути снижения концентрации газов в воде. Процесс 

термической деаэрации. Требования к термическому деаэратору. 

Основные типы термических деаэрационных установок. Включения  

деаэраторов в тепловые схемы и эксплуатация деаэрационных 

установок. Основные показатели термической деаэрации воды 

 

Разработчик рабочей программы: 

Бажанов А.Г., к.ф.-м.н,. доцент кафедры теплоэнергетических систем 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Нагнетатели и тепловые двигатели» 

по направлению подготовки 

13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника» (академический бакалавриат) 

профиль  «Энергообеспечение предприятий» (дневное отделение) 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель: изучение и освоение теоретических основ, принципов действия и 

конструкций различных типов нагнетателей (насосов, вентиляторов, компрессоров) и 

тепловых двигателей (паровых и газовых турбин, двигателей внутреннего сгорания), 

используемых в теплоэнергетических системах и установках, особенностей их 

эксплуатации, характерных режимов работы, методов расчета по типовым методикам и 

принципов выбора для конкретных систем, а также подготовка студента к деятельности в 

соответствии с квалификационной характеристикой по направлению подготовки. 

1.2 Задачи дисциплины: приобретение знаний о типах и конструкции основных 

нагнетателей и тепловых двигателей; изучение характеристик нагнетателей и тепловых 

двигателей, а также методов их выбора для теплоэнергетических установок; оценка и 

анализ термодинамических и газодинамических процессов, протекающие в нагнетателях и 

тепловых двигателях; освоение способов регулирования производительности нагнетателей 

и тепловых двигателей; приобретение навыков пользования методическими нормативными 

материалами, современными информационными средствами и типовыми методиками 

расчета нагнетателей и тепловых двигателей; привитие навыков применения теоретических 

знаний для решения практических задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина «Нагнетатели и тепловые двигатели» входит в вариативную часть 

дисциплин Б1.В.04.04 основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направления подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль: 

«Энергообеспечение предприятий», академический бакалавриат. 



2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. Дисциплина 

«Нагнетатели и тепловые двигатели» изучается на очной форме обучения в V семестре, 

поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: гидрогазодинамика; 

теоретические основы теплотехники; энергетическое оборудование предприятий; 

метрология,  сертификация, теплотехнические измерения и приборы; учет и контроль 

энергоресурсов; теоретическая механика; прикладная механика; материаловедение, 

технология конструкционных материалов. 

Фундаментальные знания дают изучение таких дисциплин, как математик; физика; 

химия; начертательная геометрия и инженерная графика; информатика. Курс нагнетатели 

и тепловые двигатели соединяет материал этих теоретических и специальных дисциплин, 

так как эффективная работа нагнетательных и расширительных машин связана с термо- и 

газодинамическим анализом работы машин и базируется на знаниях этих дисциплин. 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются основой для освоения следующих дисциплин: эксплуатация и ремонт 

энергооборудования; технологические энергосистемы предприятий; энергосбережение и 

энергоэффективность; газотурбинные и парогазовые установки; итоговая государственная 

аттестация. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Код  

соответствую

щей  

компетенции  

по ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способность 

проводить 

расчеты по 

типовым 

методикам, 

проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных 

средств 

автоматизации 

проектирования 

в соответствии с 

техническим 

заданием 

Знать: классификацию, принцип действия, конструкцию, 

основные схемы и области применения нагнетателей и 

тепловых двигателей; основные параметры, 

характеризующие работу нагнетателей и тепловых 

двигателей и способы регулирования их 

производительности; термодинамические и 

газодинамические основы работы нагнетателей, 

кинематику процессов; типовые методики 

термодинамических и гидродинамических расчетов при 

проектировании и эксплуатации нагнетателей и тепловых 

двигателей. 

Уметь: интерпретировать тепловые процессы в 

диаграммах состояния; проводить тепловой и прочностной 

расчет тепловых двигателей;  проводить гидравлический 

расчет применительно к нагнетателям по типовым 

методикам с использованием нормативной документации и 

современных методов поиска и обработки информации. 

Владеть: методиками проведения термодинамических и 

гидравлических расчетов нагнетателей и тепловых 

двигателей с использованием нормативной документации и 

современных методов поиска и обработки информации; 

методами расчета основных характеристик нагнетателей и 

тепловых двигателей  с учетом изменяющихся условий 

эксплуатации теплоэнергетических установок, 

типоразмеров, природы рабочего тела;   методиками 

подпора работы нагнетателей на сеть, параллельной и 

последовательной работы в теплоэнергетических системах. 



 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Новые образовательные технологии полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они имеют преимущества в том, что привлекают обучающихся и стимулируют 

их познавательную деятельность. Учебный процесс сосредоточен непосредственно на 

обучающихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако новые технологии не 

исключают лекций, консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения 

обучающихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной 

работы. Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий предполагают 

использование различных образовательных процедур:  

интерактивные технологии обучения (в лекционные занятия: диалог, творческая 

дискуссия; на практических занятиях: учебная дискуссия; мозговой штурм;  моделирование 

и решение проблемных ситуаций); информационные технологии (ресурсы интернет; 

мультимедийные презентации; электронные учебные материалы); реферат; курсовая 

работа; исследование на лекции; деловая игра. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не 

могут составлять более 50% аудиторных занятий. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями могут использоваться следующие адаптивные 

технологии:  

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное 

выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, 

контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению 

тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий и промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инвалидностью, 

студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его 

психофизического состояния, самочувствия. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Анализ работы нагнетательных, расширительных машин. 

Назначение и содержание курса. Назначение курса. Место и роль нагнетателей и 

тепловых двигателей в системах тепло и энергоснабжения. История создания и развития 

нагнетателей и тепловых двигателей.  Основные понятия и определения. Классификация 

нагнетателей и тепловых двигателей. Схемы и области применения нагнетателей и 



тепловых двигателей в теплоэнергетике. 

Термодинамические основы теории нагнетателей. Основные параметры, 

характеризующие работу нагнетательных и расширительных машин. Термодинамические 

процессы сжатия и расширения газов. Применение законов термодинамики к описанию 

процессов в нагнетателях. Уравнение сохранения энергии для потока массы при сжатии и 

расширении. Идеальные и реальные процессы. Анализ влияния начальных условий работы, 

подвода тепла, охлаждения, типа рабочего тела на работу сжатия и расширения. Общая 

классификация потерь. Интерпретация процессов в диаграммах состояния. Определение 

работы и мощности, КПД расширительных и нагнетательных машин. Эксергетические 

характеристики нагнетателей Многоступенчатое сжатие и расширение. 

Газодинамические основы теории нагнетателей. Динамический нагнетатель. 

Схемы проточной части нагнетателей. Кинематика процессов, треугольники скоростей в 

осевой и радиальной ступенях. Активный и реактивный принцип работы. Параметры 

ступени нагнетателя. Определение окружного и осевого усилий в нагнетательной и 

расширительной машинах. Газодинамические основы расчёта турбомашин. Уравнение 

Эйлера. Анализ уравнения Эйлера применительно к осевой и радиальной ступеням. 

5.2 Нагнетательные машины. 

Нагнетатели объёмного действия. Классификация нагнетателей объемного 

действия, особенности их работы и область применения. Роторные и поршневые 

нагнетатели. Роторные компрессоры. Конструкция компрессоров, способ действия, подача, 

мощность, КПД компрессора, регулирование подачи. Поршневой компрессор. Работа 

сжатия в идеальном и реальном поршневом компрессоре. Удельная и полная работа, 

мощность поршневого компрессора. Мертвое пространство и его влияние на 

производительность поршневого компрессора. Предельная степень повышения давления в 

ступени и распределение давления между ступенями поршневого компрессора. КПД 

компрессора. Способы регулирования производительности поршневых компрессоров. 

Нагнетатели динамического действия. Классификация нагнетателей 

динамического действия. Теоретический напор центробежного нагнетателя. Теоретические 

и действительные характеристики центробежных нагнетателей. Совместная работа 

нагнетателей. Параллельная и последовательная работа нагнетателей на общую сеть. 

Условия работы нагнетателя на сеть. Допустимая высота всасывания центробежного 

насоса. Кавитация. Типы насосов и вентиляторов, области их применения. Работа 

компрессора на сеть. Устойчивая и неустойчивая работа нагнетателей. Помпаж. Влияние 

начальных условий и рода газа на характеристики компрессора. Центробежный и осевой 

компрессоры, преимущественные области их применения. Машины специальных типов. 

Вихревые и струйные нагнетатели. 

5.3 Тепловые двигатели.  

Паровые турбины. Классификация и типы паровых турбин.  Активная и реактивная 

турбинная ступень. Общие сведения. Анализ уравнения Эйлера для турбинной ступени. 

Тепловой процесс в ступени паровой турбины. Пар, параметры пара.  Расширение пара в 

сопловых и направляющих лопатках. Характер изменения параметров рабочего тела в 

проточной части турбинной ступени. Работа, мощность, расход пара турбинной ступени. 

Внутренние и внешние потери в проточной части турбинной ступени, их физическое 

толкование. Методика теплового расчёта турбинной ступени. Турбинная ступень скорости, 

её назначение, схема устройства и принцип действия. Конструктивные особенности 

многоступенчатых активных и реактивных турбин.  Регулирование паровых турбин. 

Предварительный тепловой расчёт многоступенчатых турбин. Классификация, и 

энергетические характеристики конденсационных и теплофикационных паровых турбин. 

Газовые турбины. Классификация, типы, принципиальные схемы, энергетические 

характеристики газотурбинных установок. Реальные циклы газотурбинных установок. 

Парогазовые установки. Работа газовых турбин в составе энергетических и приводных 

газотурбинных установок. Применение ГТУ в промышленности и энергетике. 



Двигатели внутреннего сгорания. Классификация и область применения двигателей 

внутреннего сгорания. Схемы, устройство и основные показатели работы двигателей 

внутреннего сгорания. Двигатели Стерлинга.  Характеристики серийных ДВС. 

5.4 Расширительные машины. 

Детандеры. Типы и характеристики детандеров, области применения. Принцип 

работы поршневого детандера, холодопроизводительность, КПД и мощность детандера. 

Классификация и особенности работы турбодетандеров. Характеристики турбодетандера. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Кузнецов Д.В., к. т. н., доцент кафедры теплоэнергетических систем 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Тепломассообменное оборудование 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

профиль «Энергообеспечение предприятий» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью дисциплины - является освоение компетенций, направленных на 

приобретение теоретических знаний и практических навыков о физических процессах и 

принципах действия различного тепломассообменного оборудования, используемого в 

энергетическом хозяйстве современного предприятия, современных методах расчёта, 

конструирования и выбора тепломассообменного оборудования, эффективных режимах их 

работы.  

1.2 Задачи дисциплины:  

- ознакомится с основными типами тепломассобменного оборудования и 

принципами их работы; 

- освоить тепловой конструктивный, тепловой поверочный, гидравлический и 

прочностной расчеты тепломассобменного оборудования; 

- научиться выбирать наиболее эффективные режимы работы тепломассобменного 

оборудования с использованием средств автоматизированного проектирования. 

- приобрести навыки конструирования нестандартного и выбора стандартного 

тепломассообменного оборудования; 

- освоить стандартные методики технико-экономического расчета тепломассообменного 

оборудования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  

Направление подготовки: 13.03.01 «Тепломассообменное оборудование»  

Профильная направленность – «Энергообеспечение предприятий»  

Раздел ОПОП Базовая часть 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Для изучения необходимо владеть знанием таких дисциплин, как теоретические 

основы теплотехники, основы инженерного проектирования, гидрогазодинамика, 

нагнетатели и тепловые двигатели. 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются основой для освоения следующих профессиональных и специальных дисциплин: 

источники и системы теплоснабжения, технологические энергосистемы предприятий, 

автономные источники энергии, газотурбинные и парогазовые установки 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля, практики): 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способность 

проводить расчеты по 

типовым методикам, 

проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования в 

соответствии с 

техническим заданием 

Знать: основные типы промышленного 

тепломассообменного оборудования, 

принципы их работы особенности расчета.  

Уметь: выполнять конструктивные, 

поверочные, гидравлические и прочностные 

расчеты тепломассобменного 

оборудования.  

Владеть: навыками оформления текстовой 

и графической части, в том числе и с 

использованием средств 

автоматизированного проектирования 

ПК-3 способность 

участвовать в 

проведении 

предварительного 

технико - 

экономического 

обоснования 

проектных разработок 

энергообъектов и их 

элементов по 

стандартным 

методикам 

Знать: стандартные методики технико-

экономического расчета 

тепломассообменного оборудования 

Уметь: рассчитывать экономический 

эффект за счет замены оборудования на 

современное и оптимизации  режимов его 

работы. 

Владеть: опытом работы с каталогами 

оборудования, с тарифами на 

энергоносители 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Классификация тепломассообменного оборудования. Теплоносители. 

2. Рекуперативные теплообменные аппараты и установки. 

3. Тепловой расчет теплообменников. 

4. Гидравлический расчет теплообменников. 

5. Расчет теплообменных аппаратов на прочность. 

6. Регенеративные теплообменные аппараты. 

7. Теплообменное оборудование контактного типа. 

8. Сушильные установки. 

9. Выпарные установки. 

10. Сорбционные процессы и установки. 

11. Перегонные и ректификационные установки. 

12. Холодильные установки. 

13. Технико-экономический расчет тепломассообменного оборудования.  

 
 

 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно - ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различных образовательных 

процедур: 

- лекционные занятия проводятся в форме лекций с использованием компьютера с 

демонстрацией необходимой информации: технологических и принципиальных схем 

установок и систем, алгоритмов, рисунков, графиков и таблиц. Студентам передаются 

материалы на электронном носителе; 

- на практические занятия выносится теоретический материал в виде конкретных 

практических примеров и задач; 

- самостоятельная работа включает подготовку к практическим занятиям, защите 

курсовых и контрольных работ, тестам, зачету, экзамену. 

 

Для проведения учебной работы в распоряжении кафедры имеется: лаборатория 

«Тепломассообменного оборудования», видеоаппаратура, компьютеры, видеофильмы, 

мультимедийные презентации, тематические таблицы, лабораторные стенды, набор тестовых 

заданий, методические рекомендации для преподавателей и студентов. 

Аттестация по дисциплине – зачет, экзамен. 

 
Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Для лиц с ОВЗ производят увеличение времени на анализ учебного материала. При 

необходимости для подготовки к ответу на лабораторном занятии, к ответу на зачете выполнению 

тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями 

здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем подготовки 

обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении занятий, 

консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инвалидностью, 

студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его 

психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие повышению 

уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебного материала, студенту с 

инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоровья даются четкие рекомендации 

по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное 

время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном сайте 

http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», которая 

объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные пособия и 

хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным 

и специальным дисциплинам. 

 

Разработчики рабочей программы:  

Левцев А.П., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой теплоэнергетических систем; 

Артемов И.Н. старший преподаватель кафедры теплоэнергетических систем; 

Кузнецов А.А. старший преподаватель кафедры теплоэнергетических систем. 
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Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Управление и защита теплотехнологических процессов»  

по направлению подготовки 

13.04.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника» (академический бакалавриат) 

профиль «Энергообеспечение предприятий» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью дисциплины является освоение компетенций, приобретение 

теоретических  знаний и практических навыков организации метрологического 

обеспечения технологических процессов, изучение процессов и принципов действия 

систем управления и защиты теплотехнологических процессов, способов и методов расчёта 

графиков управления, режимов регулирования. 

1.2 Задачи дисциплины: изучение методов контроля режимов работы 

теплотехнологического оборудования, получения навыков теплового и гидравлического 

расчетов и выбора оборудования систем управления; проведения анализа 

теплотехнологических процессов, протекающих в устройствах и выбора наиболее 

эффективных режимов их работы.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Управление и защита теплотехнологические процессов» базируется на 

знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин как математического и 

естественнонаучного цикла (математика, физика, химия, экология, теоретическая 

механика, компьютерная графика, математическое моделирование), так и 

профессионального цикла (гидрогазодинамика, техническая термодинамика, 

тепломассообмен). 

Фундаментальные знания приобретаются в ходе изучения таких дисциплин, как 

математика, физика, химия, гидрогазодинамика, техническая термодинамика, 

тепломассообмен. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 

компетенций. 

Профессиональные компетенции: 

– готовность к участию в организации метрологического обеспечения 

технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов 

работы технологического оборудования (ПК-8). 

Планируемые результаты обучения дисциплине: 

знать: 

– роль управления в теплотехнических процессах;  

– основные понятия и термины автоматического управления; структуру 

автоматической системы регулирования; конструкцию и принцип действия их элементов. 

уметь: 

– выполнять тепловые и гидравлические расчеты систем управления и защиты; 

выбирать оборудование систем управления, выполнять наладочные работы. 

владеть:  

– методами  расчета статических характеристик элементов АСР и параметров 

настройки регулятора; 



– методами контроля режимов работы теплотехнологического оборудования. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Типовые технические средства автоматизации, этапы их развития и принципы 

формирования. Технические средства автоматизированных систем управления.  

Типовые технические средства автоматизации, этапы их развития и принципы 

формирования. Технические средства автоматизированных систем управления. 

Исполнительные механизмы. Регулирующие устройства и автоматические регуляторы. 

4.2 Автоматизация режимов горения (поддержание оптимального соотношения 

топливо-воздух) 

Физико-химические особенности процесса горения. Температурные и тепловые 

режимы. Схемы, конструкции и показатели работы. 

4.3 Управление отпуском тепловой энергии в сеть  

Тепловые схемы источников тепловой энергии. Выбор и расчет основного и 

вспомогательного оборудования котельных. Температурные графики. Исполнительные 

механизмы.  

4.4 Управление процессом сушки  

Общие вопросы процесса сушки. Возможности интенсификации процессов сушки. 

Аппаратное обеспечение процесса сушки. Классификация способов автоматизации. 

Технологические основы регулирования. 

4.5 Управление процессом ректификации 

Анализ технологического процесса как объекта управления. Анализ особенностей 

управления процессом ректификации. Анализ современных систем управления процессов 

ректификации. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различных образовательных 

процедур:  

Интерактивные технологии обучения: 

- семинар-диспут – предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического 

общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает 

умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, 

лаконично и ясно излагать мысли; 

- учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется при 

анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы; 

- мозговой штурм – основной принцип данного метода – создание нескольких 

рабочих групп, которым необходимо доказать собственную точку зрения по возникшим 

вопросам и предложить для этого как можно больше аргументов; 

- моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование 

ситуаций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной 

деятельности. В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы 

деятельности и технологии решения конкретной проблемы. 

Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях. В 

лекционные занятия, также могут быть включены интерактивные методы обучения (диалог, 

диспут, творческая дискуссия), если структура лекции предполагает разъяснение 

практикоориентированных вопросов. 

Информационные технологии: работа с ресурсами интернет; использование 

мультимедийных презентаций; использование компьютерных развивающих программ и 

электронных учебных материалов по данной дисциплине. 



Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию 

преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему 

данной лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить 

систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и 

возможности их разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, что является 

важным в познавательной и профессиональной деятельности. 

Лучше всего использовать разные виды визуализации - натуральные, 

изобразительные, символические - каждый из которых или их сочетание выбирается в 

зависимости от содержания учебного материала. В лекции-визуализации важна 

определенная наглядная логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно 

использовать комплекс технических средств обучения, рисунок, цвет, графику, сочетание 

словесной и наглядной информации. Важны дозировка использования материала, 

мастерство и стиль общения преподавателя со студентами.  

Лекцию-визуализацию лучше всего использовать на этапе введения студентов в 

новый раздел, тему, дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация создает 

психологическую установку на изучение материала, развитие навыков наглядной 

информации в других видах обучения. 

Реферат подразумевается творческая исследовательская работа, основанная, 

прежде всего, на изучении значительного количества учебной, научной и иной литературы 

по теме в размере 15…20 страниц. Другие методы исследования могут применяться, но 

достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 

связанные с темой. Прочитав определенное количество книг, брошюр и статей, сделав 

выписки и конспекты, составив план реферата, студент пишет реферат, включающий: 

титульный лист, содержание, текст реферата, библиографический список. 

Для выступления по реферату студенту отводится до 10 минут на практических 

занятиях. При выступлении предпочтительнее, чтобы он не читал текст, а говорил 

свободно, лишь заглядывая в написанную работу. Реферат обсуждается участниками 

занятия и оценивается преподавателем.  

Доклад подразумевается итог самостоятельной исследовательской работы студента. 

Чтобы его подготовить, необходимо не только познакомиться с определенной научной 

литературой, но и выдвинуть свою гипотезу, используя самостоятельные наблюдения, 

применяя анкеты, тесты, изучить необходимые документы и т.д., проверить гипотезу, 

прийти к обоснованным выводам, доказать правильность собственного решения проблемы 

и оформить полученные результаты в виде письменной работы.  

Оценка за реферат, доклад и т.п. учитывает не только содержание выполненной 

работы, но и качество устного выступления: умение говорить публично, заинтересовать 

слушателей, владение речью, ясность, образность, живость речи и т.д. 

Контрольная работа не только помогает выявить, как студенты усвоили 

пройденный учебный материал, но и уравновешивает самостоятельную деятельность 

студента. 

Деловая игра представляет собой аудиторное разрешение типичных ситуаций, 

взятых из реальной жизни. Смысл игры заключается в том, чтобы участники игры 

поупражнялись в преодолении распространенных трудностей, с которыми потом придется 

столкнуться каждому начинающему специалисту. Игра развивает практические умения и 

навыки. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% 

аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 50% аудиторных занятий. 



Образовательные технологии для студентов с ОВЗ 

Для активного восприятия обучающимися новых сведений и обязательной обратной 

связи в ходе изложения материала используются диалоги с лектором, ответы на вопросы 

лектора, решение предлагаемых им задач, сопоставление, оценка различных ответов. Для 

наиболее разнообразного представления материала и стимуляции активности обучающихся 

на лекциях и практических занятиях привлекаются электронная техника (видеопроекторы, 

интерактивные доски) и информационные технологии (презентации в PowerPoint, 

электронные пособия, энциклопедии и другие электронные ресурсы), аудиозаписи, 

видеозаписи. 

Для развития самостоятельной активности в изучении материала обучающимся 

предлагается использование интернет-ресурсов (электронных каталогов, 

специализированных порталов и сайтов), подготовка к участию в коллоквиумах и 

дискуссиях по предлагаемым темам курса, выступление с докладами. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При обучении студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом. Для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение отчета в письменной. 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное 

время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном 

сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.Огарёва», 

которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – полнотекстовые 

учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по 

общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 
 

 

Разработчик рабочей программы: 

Ениватов А. В., ст. преподаватель  кафедры теплоэнергетических систем 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Электроснабжение предприятий 

направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

 программа подготовки Академический бакалавриат 

профиль подготовки Энергообеспечение предприятий 

 

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний о построении и режимах 

работы систем электроснабжения городов и промышленных предприятий. 

1.2 Задачей дисциплины является изучение физических основ формирования 

режимов электропотребления, освоение основных методов расчета интегральных 

характеристик режимов и определения расчетных нагрузок, показателей качества 

электроснабжения, изучение методов достижения заданного уровня надежности 

электрооборудования и систем электроснабжения. 

 
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1 Дисциплина  относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины» основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по профилю «Энергообеспечение 

предприятий» направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». 

2.2 Перед изучением дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины:  

математика, физика, теория электромагнитного поля, электротехника и электроника. 

Дисциплина может являться предшествующей для дисциплин:  энергосбережение и 

энергоэффективность, эксплуатация и ремонт энергооборудования, а также является 

необходимой для написания выпускной квалификационной работы. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенции 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-1 Способность участвовать 

в сборе и анализе 

исходных данных для 

проектирования 

энергообъектов и их 

элементов в соответствии 

с нормативной 

документацией 

Знать: знать физические основы 

формирования режимов 

электропотребления, методы и практические 

приемы расчета электрических нагрузок 

отдельных элементов и систем 

электроснабжения в целом, методы выбора и 

расстановки компенсирующих и 

регулирующих устройств 

Уметь: уметь рассчитывать интегральные 

характеристики режимов, показатели 

качества электроэнергии, показатели уровня 

надежности электроснабжения 

Владеть: навыками практического выбора 

параметров оборудования систем 

электроснабжения и выбора параметров 

регулирующих и компенсирующих 



устройств, схем электроснабжения объектов 

различного назначения 

ПК-2 Способность проводить 

расчеты по типовым 

методикам, 

проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования в 

соответствии с 

техническим заданием 

Знать: знать физические основы 

формирования режимов 

электропотребления, методы и практические 

приемы расчета электрических нагрузок 

отдельных элементов и систем 

электроснабжения в целом, методы выбора и 

расстановки компенсирующих и 

регулирующих устройств 

Уметь: уметь составлять расчетные схемы 

замещения для расчета интегральных 

характеристик режимов, показателей 

качества электроэнергии, надежности 

Владеть: навыками практического выбора 

параметров оборудования систем 

электроснабжения и выбора параметров 

регулирующих и компенсирующих 

устройств, схем электроснабжения объектов 

различного назначения 

ПК-4 Способность к 

проведению 

экспериментов по 

заданной методике, 

обработке и анализу 

полученных результатов 

с привлечением 

соответствующего 

математического 

аппарата 

Знать: знать физические основы 

формирования режимов 

электропотребления, методы и практические 

приемы расчета электрических нагрузок 

отдельных элементов и систем 

электроснабжения в целом, методы выбора и 

расстановки компенсирующих и 

регулирующих устройств 

Уметь: уметь составлять расчетные схемы 

замещения для расчета интегральных 

характеристик режимов, показателей 

качества электроэнергии, надежности 

Владеть: навыками практического выбора 

параметров оборудования систем 

электроснабжения и выбора параметров 

регулирующих и компенсирующих 

устройств, схем электроснабжения объектов 

различного назначения 

 
4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с 

применением активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной 

работы. 

Аудиторные занятия включают: 

− лекции с изложением теоретического содержания курса; 

− практические работы с решение задач для более полного освоения 

дисциплины. 

− лабораторные работы для практического усвоения знаний, полученных на 

лекционных занятиях. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 



изучению дополнительных разделов дисциплины, а также  включает подготовку курсового 

проекта. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, 

тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций; 

Использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных 

материалов по данной дисциплине. 

 
5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

1. Общие сведения о системах электроснабжения и электроустановках. 

2. Электрические нагрузки. 

3. Трансформаторные подстанции предприятий. 

4. Электрические сети внешнего и внутреннего электроснабжения на 

напряжение выше 1 кВ. 

5. Цеховые электрические сети на напряжение до 1 кВ. 

6. Короткие замыкания в системах электроснабжения. 

7. Компенсация реактивной мощности. 

8. Релейная защита и автоматика. 

9. Качество электрической энергии. 

10. Надежность электроснабжения. 

11. Электробезопасность в электроустановках. 

12. Организация электропотребления на промышленных предприятиях. 

13. Управление системой электроснабжения на предприятиях. 

Разработчик рабочей программы: 

Агеев Вадим Александрович, к.т.н., доцент кафедры ЭАП 

Дронов Виталий Олегович, ст. преподаватель кафедры ЭАП 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Технологические энергосистемы предприятий  

по направлению подготовки 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

 (академический бакалавриат) 

профиль подготовки 

Энергообеспечение предприятий 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины-изучение теоретических, технических основ и принципов 

проектирования технологических энергосистем с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием функционирования 

систем производства, транспорта и потребления технологических энергоносителей: 

сжатого воздуха, холода, технического водоснабжения и продуктов разделения воздуха, в 

соответствии с требованиями надежной и экономичной. 

1.2 Задачи дисциплины-сформировать умение определять потребности производства в 

топливно-энергетических ресурсах, подготовке обоснований технического 

перевооружения, уметь применять методы и средства автоматизированных систем 

управления технологическими процессами в теплоэнергетике и теплотехнике; владеть 

методами обеспечением надежной работы теплоэнергетических систем, средств 

автоматизации и защиты, современными методами поиска и обработки информации с 

учетом изменяющихся условий эксплуатации теплоэнергетических систем и установок; 

готовность к разработке планов и программ организации инновационной деятельности на 

предприятии.  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Технологические энергосистемы предприятий» входит в 

вариативную часть. 

2.2. Перед изучением дисциплины студент должен изучить следующие 

дисциплины: «Теплогенерирующие установки», «Нагнетатели и тепловые двигатели», 

«Тепломассообменное оборудование», «Местные виды топлива», «Проектирование 

импульсных систем теплоснабжения», «Энергосберегающие технологии в энергетике». 

2.3. Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин 

«Автономные источники энергии», «Газотурбинные и парогазовые установки», «Монтаж, 

наладка и испытание энергетического оборудования», «Воздействие энергетики на 

окружающую среду». 

 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код 

соответст

вующей 

компетен

ции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способность 

проводить расчеты 

по типовым 

методикам, 

проектировать 

Знать: 

- стадии разработки проектных решений, связанных с 

модернизацией оборудования технологических 

энергосистем; 



технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных 

средств 

автоматизации 

проектирования в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

- основы выполнения расчетов с необходимыми 

обоснованиями мероприятий по экономии 

энергоресурсов, потребности предприятий в 

энергоносителях. 

Уметь: 

- определять потребности производства в топливно-

энергетических ресурсах, подготовке обоснований 

технического перевооружения; 

- применять методы и средства автоматизированных 

систем управления технологическими процессами в 

теплоэнергетике и теплотехнике; 

- проводить гидравлический и аэродинамический расчет 

по типовым методикам с использованием нормативной 

документации и современных методов поиска и 

обработки информации. 

Владеть: 

- методами обеспечением надежной работы 

теплоэнергетических систем, средств автоматизации и 

защиты, воздухопроводов и газопроводов; 

- современными методами поиска и обработки 

информации с учетом изменяющихся условий 

эксплуатации теплоэнергетических систем и установок; 

- способностью к разработке планов и программ 

организации инновационной деятельности на 

предприятии.       

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Новые образовательные технологии полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они имеют преимущества в том, что привлекают обучающихся и стимулируют 

их познавательную деятельность. Учебный процесс сосредоточен непосредственно на 

обучающихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако новые технологии не 

исключают лекций, консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения 

обучающихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной 

работы. Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий предполагают 

использование различных образовательных процедур:  

интерактивные технологии обучения (в лекционные занятия: диалог; на 

практических занятиях: тестирование); информационные технологии (ресурсы интернет; 

электронные учебные материалы); курсовой проект. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не 

могут составлять более 50% аудиторных занятий. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями могут использоваться следующие адаптивные 

технологии:  

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 



для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное 

выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, 

курсовой проект). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению 

тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий и промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инвалидностью, 

студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его 

психофизического состояния, самочувствия. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Системы обеспечения технологическими энергоносителями промышленных 

предприятий. 

2. Система воздухоснабжения (СВС) предприятий.  

3. Системы технического водоснабжения предприятий. 

5. Системы газоснабжения предприятий. 

6. Системы обеспечения предприятий продуктами разделения воздуха.    

Разработчик рабочей программы: 

Ефимов А.Ю.., к. т. н., доцент кафедры теплоэнергетических систем 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Энергосбережение и энергоэффективность» 

по направлению подготовки 13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника»  

(академический бакалавриат) 

профиль «Энергообеспечение предприятий» 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины «Энергосбережение и энергоэффективность» является 

освоение компетенции направленных на изучение методики проведения экспериментов по 

заданной методике, а также способность обеспечения экологической безопасности и 

планирование мероприятий по энергосбережению на производстве. Изучение методов и 

средств по рациональному использованию ТЭР при проектировании, эксплуатации, 

энергетического обследования теплоэнергетического оборудования при производстве, 

передаче и потреблении тепловой энергии. 

1.2. Задачи дисциплины – студенты должны научиться составлять энергетические 

балансы предприятий по видам энергоносителей и сводные, тепловые балансы 

производственных помещений и методики их расчета, уметь пользоваться нормативно-

технической документацией в области проектирования теплоэнергетического 

оборудования, умело пользоваться методиками проведения энергоаудита предприятий, 

знать критерии выбора наиболее энергоэффективного оборудования. 
 

 
 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл ООП. Дисциплина «Энергосбережение и энергоэффективность» входит в 

вариативную часть дисциплин Б1.В.05.04 основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направления подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» профиль: «Энергообеспечение предприятий», академический бакалавриат.  

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. Дисциплина 

«Энергосбережение и энергоэффективность» изучается на очной форме обучения на 

четвертом курсе (VII-VIII семестах), поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным 

дисциплинам: прикладная механика, электротехника и электроника, электроснабжение 

предприятий, теория автоматического управления, учет и контроль энергоресурсов, 

теплотехнический эксперимент, электрические машины и аппараты, электрические 

машины и электропривод, безопасность жизнедеятельности, системы отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха, местные виды топлива, энергосберегающие 

технологии в энергетике, экологическая безопасность в техносфере, воздействие 

энергетики на окружающую среду. Фундаментальные знания дают изучение таких 

дисциплин, как математик; физика; химия; начертательная геометрия и инженерная 

графика; информатика.  

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются основой для освоения следующих дисциплин: эксплуатация и ремонт 

энергооборудования; технологические энергосистемы предприятий; автономные 

источники энергии; газотурбинные и парогазовые установки; итоговая государственная 

аттестация.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код  

соответст-

вующей  

компетенции  

по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 - способность к 

проведению 

экспериментов по 

заданной методике, 

обработке и анализу 

полученных результатов с 

привлечением 

соответствующего 

математического аппарата 

знать  

- методики проведения экспериментов;  

- нормативно-правовые и нормативно-

технические базы энергосбережения; 

- методики и порядок проведения 

энергетических обследований в 

теплоэнергетике и теплотехнологиях; 

- методическую и инструментальную базу 

энергоаудита;  

- актуальные направления 

энергосбережения в теплоэнергетике;  

уметь  

- составлять энергетические паспорта 

промышленных предприятий и объектов 

ЖКХ; 

- производить расчет балансов по 

отдельным энергоносителям; 

- применять методику экспериментов и 

производить обработку полученных 

данных; 



- оформлять протоколы и обрабатывать 

информацию с портативных приборов; 

владеть 

- информацией о новых разработках в 

области теплогенерирующего и 

теплоиспользующего оборудования;  

- навыками творческой работы и выявления 

наиболее перспективных направлений 

дальнейшей научной и профессиональной 

деятельности; 

- навыками технико-экономического 

обоснования энергосберегающих 

мероприятий. 

ПК-9 - способность 

обеспечивать соблюдение 

экологической 

безопасности на 

производстве и 

планировать экозащитные 

мероприятия по энерго- и 

ресурсосбережению на 

производстве 

знать  

- методики проведения экспериментов в 

области энерго- и ресурсосбережения;  

- нормативно-правовые и нормативно-

технические базы энергосбережения; 

14. - современные и перспективные 

научно-обоснованные технологии 

экозащитных мероприятий по энерго- и 

ресурсосбережению на производстве;  

- методики проведения соблюдение 

экологической безопасности;  

уметь  

- производить расчет экозащитных 

мероприятий для различных 

технологических производств; 

- разрабатывать схемы и выбирать 

оборудование для утилизации теплоты 

технологических процессов; 

- оформлять протоколы и обрабатывать 

информацию с портативных приборов; 

владеть 

- информацией о новых разработках в 

области соблюдения экологической 

безопасности и экозащитных мероприятий;  

- навыками технико-экономического 

обоснования экозащитных и энерго- и 

ресурсоберегающих мероприятий. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Виды первичных энергоресурсов. Политика энергосбережения в России и регионе. 

Понятие условного топлива. Политика энергосбережения в России и регионе. Нормативное 

и правовое обеспечение энергосбережения. Государственный контроль за процессом 

энергосбережения. 

Учет и контроль тепловой энергии. Учет и контроль тепловой энергии. 

Разновидности приборов учета. Элементная база, принципы построения схем учета.  

Нормативные и законодательная документация в сфере учета тепловой энергии.  

Применение приборов учета тепловой энергии на источниках и у потребителя. 

Применение приборов учета тепловой энергии на источниках. Принципиальные схемы и 

особенности работы приборов учета на источниках теплоты. Применение приборов учета 



тепловой энергии у потребителя. Принципиальные схемы и особенности работы приборов 

учета у потребителей тепловой энергии.  

Энергосбережение в системах отопления. Энергосбережение в системах отопления.  

Системы водяного отопления и требования предъявляемые к ним. Снижение 

энергопотребления на отопление здания. Применение регуляторов подачи теплоносителя. 

Прерывистое отопление зданий. Повышение эффективности отопления здания. 

Балансировка систем отопления. По фасадное регулирование.  Экономия теплоты при 

автоматизации работы системы отопления.  

Энергосбережение в системах вентиляции и кондиционирования.  

Энергосбережение в системах вентиляции и кондиционирования. Область экономически 

целесообразного применения теплоутилизаторов различных типов в системах вентиляции. 

Приточно-вытяжные установки с регенеративным теплоутилизатором. Рекуперативные 

теплоутилизаторы 

Энергосбережение в системах горячего водоснабжения. Энергосбережение в 

системах горячего водоснабжения. Особенности построения систем горячего 

водоснабжения и требования предъявляемые к ним. Схемные решения по 

энергосбережению в системах ГВС. Применение автоматических регуляторов в системах 

ГВС. Регулирование расхода теплоносителя на горячее водоснабжение. Работа систем ГВС 

с регулирующими емкостями. Применение в системах ГВС баков аккумуляторов. 

Основы энергоаудита. Технология проведения энергетических обследований. 

Организация проведения работ по энергоаудиту. Экспресс-обследования энергохозяйства 

предприятия. Методика углубленного обследования энергохозяйства предприятия. 

Особенность энергоаудита энергетических предприятий. Энергетический паспорт 

промышленного и гражданского потребителя ТЭР. Балансы энергоносителей. Структура и 

содержание энергетического паспорта промышленного потребителя ТЭР. Энергетический 

паспорт здания. 

Энергосбережение в производственно-отопительных котельных. 

Энергосбережение в производственно-отопительных котельных. Нормативный расход 

топлива, воды и электрической энергии на выработку тепла. Определение КПД котлов.  

Использование теплоты ВЭР. Классификация ВЭР. Утилизация тепла ВЭР в 

рекуперативных теплообменниках. Применение оросительных теплообменников для 

утилизации тепла уходящих газов. Контактные теплообменники с активной насадкой. 

Энергосбережение в теплотехнологиях. Энергосбережение в сушильных и 

выпарных установках. Повышение эффективности сушильных установок за счет 

повышения коэффициента рециркуляции сушильного агента и его промежуточной осушки.  

Использование теплонасосных установок. 

Энергосбережение в высокотемпературных технологиях. Энергосбережение в 

высокотемпературных технологиях. Тепловой баланс печей и особенности его расчета. 

Расчет тепловых потерь в печном оборудовании. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Активизация обучения студентов проводится в следующих формах. Разработка и 

внедрение учебных и НИР, выполняемых группами студентов на теплоснабжающих 

предприятиях Республики Мордовия. С этой целью звенья студентов осуществляют работы 

по следующим направлениям:     

– выполнение рефератов по энергосберегающим мероприятиям; 

– выполнение реферативных обзоров по перспективам совершенствования 

технологий производства тепловой энергии, а также в области утилизации вентиляционных 

выбросов и выбросов котельных; 

– выполнение докладов по новым технологиям производства тепловой энергии.  

Проведение круглого стола по основным вопросам энергосбережения. 

Новые образовательные технологии полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они имеют преимущества в том, что привлекают обучающихся и стимулируют 



их познавательную деятельность. Учебный процесс сосредоточен непосредственно на 

обучающихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако новые технологии не 

исключают лекций, консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения 

обучающихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной 

работы. Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий предполагают 

использование различных образовательных процедур:   

Интерактивные технологии обучения (в лекционные занятия: диалог, творческая 

дискуссия; на практических занятиях: учебная дискуссия; мозговой штурм;  моделирование 

и решение проблемных ситуаций);  

Информационные технологии (ресурсы интернет; мультимедийные презентации; 

электронные учебные материалы): реферат; контрольная работа; исследование на лекции; 

деловая игра.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 50% аудиторных занятий.  

Разработчик рабочей программы:  

Артемов И.Н., старший преподаватель кафедры теплоэнергетических систем.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

“ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ” 

по направлению подготовки 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

профиль  

Энергообеспечение предприятий 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 



- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

- приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в 

качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений; 

- совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

«Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту» реализуется в 

рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана в объеме 328 

академических часов во 2-4 семестрах. 

Свои образовательные и развивающие функции данная дисциплина наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания, 

который опирается на основные общедидактические принципы: сознательности, 

наглядности, доступности, систематичности и динамичности.  

Изучение дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту» основывается на базе знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в 

ходе освоения дисциплины: Физическая культура и спорт. 

Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего 

специалиста, в необходимом уровне и устойчивости его работоспособности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

  

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОК - 8 способность   

использовать   

методы   и    

средства    

физической    

культуры    для    

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать влияние физической культуры 

и спорта на развитие человека и подготовку 

специалиста, простейшие способы контроля 

и оценки физического состояния, 

физического развития и физической 

подготовленности. 

Уметь использовать средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни. 



Владеть средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, 

ценностями физической культуры личности 

для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

– методами самостоятельного выбора 

вида спорта или системы физических 

упражнений. 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

К изучению предлагаются три практических курса по выбору: 

1. «Спортивные игры: волейбол, баскетбол, футбол» 

2. «Циклические виды спорта: легкая атлетика, лыжные гонки» 

3. «Общая физическая подготовка с элементами гимнастики и акробатики» 

Основным принципом при определении содержания работы в практических курсах по 

выбору является дифференцированный подход к учебно-воспитательному процессу. Его 

сущность заключается в том, что учебный материал формируется для каждого 

практического курса с учетом интереса, уровня физического развития, физической и 

спортивно-технической подготовленности обучающихся. Программный материал на 

учебный год распределяется с учетом климатических условий и наличия учебно-

спортивной базы. 

Каждый практический курс имеет особенности комплектования и специфические 

задачи. Основой для решения этих задач служит система организационных форм и методов 

обучения, которая объединяет традиционные методические принципы и приемы 

физической подготовки с новейшими методами организации передачи и усвоения 

материала, предусматривает четкую регламентацию соотношения объема и интенсивности 

физической нагрузки, последовательности обучения, чередования различных видов и форм 

учебной работы. 

Перед началом изучения дисциплины студент должен написать заявление о выборе 

практического курса, который он будет посещать в течение трех семестров. 

        В ходе изучения дисциплины по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

практических занятий с использованием инвентаря и оборудования спортивных залов, с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных форм проведения занятий. 

В рамках практических курсов по выбору предусмотрены встречи с 

представителями государственных и общественных организации, спортсменами, 

чемпионами республики, мастер-классы экспертов и специалистов в области физической 

культуры. 

В процессе освоения курсов используются следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные формы обучения:  

– практические занятия; 

– тренировка в избранном виде спорта (для обучающихся, включенных в состав 

сборных команд университета); 



– обсуждение рефератов; 

– культурно-просветительская работа в студенческих исследовательских группах; 

– самостоятельная работа обучающихся; 

– консультации преподавателей. 

2. Использование интернет технологий:   

- поддержка теоретических и методических занятий с помощью поиска документов 

и литературных источников в Интернете;  

- консультация преподавателя в дистанционной форме через личный кабинет 

преподавателя; 

 - применение компьютерных технологий для ведения документации преподавателя; 

 - применение компьютерных систем для проведения промежуточного и итогового 

контроля.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

п/п 

Наименование 

практического 

курса по выбо-

ру 

Содержание модуля 

Формируем

ые 

компетенци

и 

1. Спортивные 

игры: волейбол, 

баскетбол, 

футбол 

Бег и спортивная ходьба. ОРУ с предметами и без 

предметов. СБУ и прыжковые упражнения. 

Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях по спортивным играм. 

Правила поведения занимающихся на 

волейбольной, баскетбольной площадке, 

футбольном поле. Основные требования, 

предъявляемые к студентам, занимающимся 

волейболом, баскетболом и футболом. 

Волейбол. Стойка волейболиста, перемещения, 

прием и передача сверху двумя руками, прием 

снизу двумя руками, подача нижняя прямая. 

Изучение техники перемещения, передачи и 

приема мяча в сочетании. Прием мяча с падением 

и перекатом. Подача верхняя прямая. Правила 

игры в волейбол. Изучение техники 

нападающего удара.  Тактические действия в 

нападении и защите. Прием мяча снизу одной 

рукой с падением, нападающий удар. 

Блокирование. Подача верхняя прямая. 

Индивидуальные тактические действия: тактика 

подачи, тактика передачи, тактика нападающего 

удара. Командные тактические действия: 

групповые и командные действия в нападении, 

взаимодействия игроков при передачах, 

взаимодействия игроков при нападающих 

ударах, взаимодействия игроков при первой 

ОК - 8 



передаче, командные тактические действия в 

нападении.  

Баскетбол. Техника передвижения в защите и 

нападении: перемещения, остановки повороты. 

Ловля и передача мяча двумя руками на уровне 

груди. Ведение мяча. Бросок в движении. 

Вырывание и выбивание мяча. Сочетание 

перемещений с выполнением технических 

приемов нападения. Ведение мяча с изменением 

направления и скорости, правой и левой рукой. 

Бросок мяча одной рукой и двумя от головы. 

Броски с точек. Штрафной бросок. 

Взаимодействия игроков нападения и защиты. 

Ловля и передача мяча в сочетании с другими 

техническими приемами нападения. Ловля 

высоко летящих мячей в прыжке и после отскока 

от щита. Передача мяча от головы. Личная 

система защиты по всей площадке. Перемещения 

в нападении. Ведение мяча при сближении с 

соперником. Встречная передача мяча. 

Дистанционные броски. Взаимодействия 

игроков в нападении и защите. Зонная защита.  

Тактика защиты. Индивидуальные тактические 

действия защитника против игрока без мяча и с 

мячом, выбор места защитником и его 

передвижения в защитной стойке по отношению 

к противнику. Групповые и командные 

тактические действия. Ознакомление с 

различными системами защиты (личная и зонная 

система защиты, особенности организации 

защиты против «быстрого прорыва» и нападения 

через «центрового», система зонной защиты 2-1-

2).Прессинг (зонный и личный), 

противодействие быстрому прорыву, групповой 

отбор мяча(в зоне противника), быстрый прорыв 

(длинный пас через среднего игрока, через 

крайних игроков).Двусторонняя игра.  

Футбол. Стойка футболиста, ведение, удары и 

остановка мяча. Ознакомление с основными 

правилами игры в футбол. Удар по летящему 

мячу средней частью подъѐма стопы. Игра в 

квадрате. Ознакомление с техникой игры 

головой: удар по мячу головой в прыжке с 

разбега серединой лба, удар боковой частью лба. 

Двусторонняя игра. Тактика игры в нападении и 



защите. Отбор мяча у соперника наложением 

стопы и толчком плеча в плечо. Штрафные удары 

по воротам. Обманные движения, обводка 

противника. Тактические действия. Техника 

игры вратаря. Штрафные удары по воротам. 

2. Циклические 

виды спорта: 

легкая 

атлетика, 

лыжные гонки 

Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях по легкой атлетике. Правила поведения 

занимающихся на спортивных объектах. 

Основные требования, предъявляемые к 

студентам, занимающимся легкой атлетикой. 

Основы техники видов ходьбы и бега. Развитие 

скоростно-силовых качеств по средствам 

прыжковых упражнений и эстафет. Техника 

различных вариантов старта в беге на короткие 

дистанции. Техника бега с низкого страта и 

стартового разбега в беге на 100 м. Техника 

финиширования в беге на 100 м. Развитие 

скоростно-силовых качеств, ловкости и 

координации. Техника выполнения прыжка в 

длину с места. 

Основы техники бега на средние дистанции. 

Развитие силовой выносливости методом 

круговой тренировки. Техника бега по виражу на 

дистанции 400 м. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Обучение технике метания гранаты. 

Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях по лыжной подготовке. Правила 

подбора лыжного инвентаря и поведения на 

лыжне во время учебных занятий. Строевые 

упражнения на месте и при передвижении с 

лыжами. 

Специально-подготовительные и строевые 

упражнения лыжника. Техника передвижения на 

лыжах попеременным двухшажным ходом.  

Техника торможения и поворотов на лыжах при 

спуске. Техника бесшажного одновременного 

хода. Техника смены лыжных ходов при 

прохождении дистанции 

ОК - 8 

3. Общая 

физическая 

подготовка с 

элементами 

гимнастики и 

акробатики 

Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях по общей физической подготовке. 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, 

выпады, приседания, повороты, круговые 

движения в суставах, махи ногами, рывки. 
Строевые упражнения, построения, пере-

строения. Упражнения на гимнастической 

ОК - 8 



скамейке. Упражнения на матах. Упражнения с 

набивными мячами, гимнастическими 

скакалками и обручами. Силовые упражнения с 

собственным весом. Упражнения, направленные 

на развитие гибкости. Стойка на лопатках и 

голове. Кувырок вперед, назад. Комплекс 

акробатических упражнений. Круговая 

тренировка. Прыжки на скакалке. Атлетический 

тренинг, включающий упражнения для развития 

основных мышечных групп: плечевого пояса, 

спины, груди, ног и брюшного пресса со 

свободными отягощениями и весом 

собственного тела. Отжимания от пола. 

Отжимания на брусьях. Подтягивание на 

перекладине хватом снизу. Отжимания 

трицепсами спиной к скамье. Подъемы туловища 

с поворотами на полу Подъемы туловища на 

наклонной скамье. Подъем ног на наклонной 

скамье. Подъемы коленей в висе. Упражнения 

для формирования и закрепления навыка 

правильной осанки, укрепления мышечного 

корсета позвоночника поднимание ног на животе 

вверх с отягощением и без них; вис прогнувшись; 

стойка на лопатках. Специальные упражнения на 

развитие гибкости: сгибание-разгибание, 

наклоны и повороты, вращения и махи. 

Специальные дыхательные упражнения. 

Формирование навыков правильного дыхания во 

время выполнения упражнений. Обычное 

дыхание. Успокаивающее дыхание. 

Мобилизующее дыхание. 

 

 

Разработчик рабочей программы:                                     ст. преподаватель Пьянзова Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Рабочей программы дисциплины 

«Основы инновационной инженерной деятельности» 

основной  образовательной программы ВО 

по направлению подготовки  

13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника 

(академический бакалавриат) 

профиль   

Энергообеспечение предприятий 

Объем дисциплины – 2 зачётные единицы (72 час.) 

 
  

1. Цели учебной дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Основы инновационной инженерной 

деятельности» является подготовка студентов технических вузов к инновационной 

инженерной деятельности (ИИД).   

Задачами дисциплины являются: 

- участие в сборе и анализе информационных исходных данных для проектирования; 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина в структуре ОПОП относится к вариативной части  дисциплин 

по выбору. 

Изучение курса «Основы инновационной инженерной деятельности», 

представляющего собой интегрированный курс взаимодополняющих друг с другом 

дисциплин, базируется в равной степени на знаниях, усвоенных студентами как при 

изучении общенаучных, так и общепрофессиональных дисциплин. Изучение дисциплины 

предусматривает высокий уровень подготовки студентов на предшествующем этапе 

обучения.  Наиболее широко используются: «Математика», «Физика», «Химия», 

«Информационные технологии», «Начертательная геометрия», «Теоретическая 

механика». 

В свою очередь курс является важной частью теоретической базы 

профессиональных дисциплин  «Электротехника и электроника»,  «Гидрогазодинамика», 

«Энергетическое  оборудование  предприятий», «Эксплуатация и ремонт 

энергооборудования». 

Предлагаемый курс позволяет дополнить образовательный комплекс необходимой 

информацией, направленной на формирование у будущих инженеров умения 

самостоятельно выделять проблему в определенной сфере деятельности, формулировать 

практическую задачу, творчески, нетрадиционно подходить к ее решению, привить им 

навыки изобретательского поиска, правовое сознание, умение управлять результатами 

интеллектуальной деятельности, исключительными правами на них, процессом 

инновационной деятельности в целом, что определит их готовность к инновационной 

инженерной деятельности. Все предшествующие и последующие дисциплины в своей 

совокупности (совместно с рассматриваемой) обеспечивают формирование 

установленных стандартом компетенций.   

 



 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ПК-1 способность участвовать в 

сборе и анализе исходных 

данных для проектирования 

энергообъектов и  их 

элементов в соответствии с 

нормативной документацией 

Знать: основные понятия 

инноватики; понятия проблемы, 

задачи, системы; законы развития 

технических систем; методы 

решения изобретательских задач; 

интеллектуальные права  на РИД и 

СИ; субъекты, объекты патентного 

права и их патентоспособность; 

методику проведения патентных 

исследований. 

Уметь: выделять 

производственные проблемы и 

анализировать их; формулировать 

задачи для решения; использовать 

методы решения изобретательских 

задач; квалифицировать новые 

технические решения как 

охраноспособные; оформлять 

заявочные материалы на 

регистрацию ОИП в РФ и выдачу 

охранных документов на ОИП;       

3) Владеть:умением анализировать 

патентную документацию; 

умением пользоваться 

методологией решения 

изобретательских задач; умением 

проводить патентный поиск  с 

использованием Интернета   и 

информации на бумажных 

носителях. 

  

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

      При обучении дисциплине «Основы инновационной инженерной деятельности и 

патентоведения»  во всех традиционных формах обучения используется компетентностный 

подход, являющийся системным и междисциплинарным, характеризующимся личностным 

и деятельностным аспектами, т. е. имеющий практическую (усиливает 

практикоориентированность образования), прагматическую (имеет предметно-

профессиональную тенденцию) и гуманистическую (ориентируется на личность) 

направленность. 

Практические занятия: традиционные технологии (опрос, беседа); инновационные 

технологии (программированное обучение, частично-поисковая и исследовательская 



деятельность: проблемные семинары, эвристические беседы, проблемные вопросы, 

решение проблемных ситуационных задач, игровые методы). 

Самостоятельная работа: традиционные технологии (репродуктивная деятельность – 

изучение обязательной литературы); инновационные технологии (проблемное обучение – 

самостоятельная исследовательская деятельность, деловые игры). 

Использование смешанного обучения с привлечением электронных систем. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

    При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, 

тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала.   

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации.  При неудачах в освоении учебного 

материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоровья 

даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной (разделом 

дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ им. 

Н.П.Огарёва». 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура дисциплины адекватна алгоритму производства инновационных 

продуктов и включает в качестве основных следующие разделы:    

1. Основы инновационной инженерной деятельности (основные понятия инноватики – 

новатор, инноватор, инновация, инновационная система, инновационная инженерная 

деятельность и компетентность в ней и т.п., их значение); 

2. Основы инженерного творчества (управление мыслительной, интеллектуальной 

деятельностью; понятия проблемы, задачи, системы; законы развития технических систем, 

методы решения изобретательских задач); 

3. Основы интеллектуального права (управление результатами интеллектуальной 

деятельности; авторское право, патентное право, право на средства индивидуализации и 

т.п.); 

4. Основы патентных исследований (методология проведения патентных исследований, 

проведение патентного поиска, нахождение, анализ и использование патентной и 

непатентной информации). 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Грошева Е. П. к.п.н., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин 

Шекшаева Н. Н. к.п.н., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин 

http://www.library.mrsu.ru/


Аннотация 

Рабочей программы дисциплины 

«Основы интеллектуальной собственности» 

основной  образовательной программы ВО 

по направлению подготовки  

13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника 

(академический бакалавриат) 

профиль   

Энергообеспечение предприятий 

Объем дисциплины – 2 зачётные единицы (72 час.) 

 

1. Цели учебной дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Основы интеллектуальной собственности» 

является подготовка студентов технических вузов к такому этапу инновационной 

инженерной деятельности (ИИД) как управление результатами интеллектуальной 

деятельности.   

Задачами дисциплины являются: 

- участие в сборе и анализе информационных исходных данных для проектирования; 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина в структуре ОПОП относится к вариативной части  дисциплин 

по выбору. 

Изучение курса «Основы интеллектуальной собственности», представляющего 

собой интегрированный курс взаимодополняющих друг с другом дисциплин, базируется в 

равной степени на знаниях, усвоенных студентами как при изучении общенаучных, так и 

общепрофессиональных дисциплин. Изучение дисциплины предусматривает высокий 

уровень подготовки студентов на предшествующем этапе обучения.  Наиболее широко 

используются: «Математика», «Физика», «Химия», «Информационные технологии», 

«Начертательная геометрия», «Теоретическая механика». 

В свою очередь курс является важной частью теоретической базы 

профессиональных дисциплин  «Основы инженерного проектирования», 

«Теплогенерирующие установки», «Электроснабжение предприятий», «Проектирование 

импульсных систем тепла», «Автономные источники энергии», «Газотурбинные и 

парогазовые установки», «Проектирование газоснабжения предприятий», «Преддипломная 

практика», «Выпускная квалификационная работа». 

 

 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

1 2 3 

ПК-1 способность участвовать в 

сборе и анализе исходных 

данных для проектирования 

энергообъектов и  их 

Знать: архитектонику 

законодательства в области 

интеллектуальной собственности в 

РФ;  интеллектуальные права  на 

результаты интеллектуальной 



элементов в соответствии с 

нормативной документацией 

деятельности (РИД) и средства 

индивидуализации (СИ); перечень 

охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности и 

средств     индивидуализации; 

патентное право; право на СИ 

юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий; авторское и 

смежное право; общие понятия в 

области патентных исследований; 

методику проведения патентных 

исследований. 

Уметь: анализировать патентную 

и непатентную информацию; 

квалифицировать РИД как 

охраноспособные; 

оформлять заявочные материалы 

на регистрацию объектов 

интеллектуального права; решать 

практические задачи, связанные с 

исключительным правом на ОИП. 

Владеть: умением добывать 

необходимую информацию; 

умением проводить патентный 

поиск с использованием 

Интернета   и информации на 

бумажных носителях. 

  

 

 6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

      При обучении дисциплине «Основы интеллектуальной собственности»  во всех 

традиционных формах обучения используется компетентностный подход, являющийся 

системным и междисциплинарным, характеризующимся личностным и деятельностным 

аспектами, т. е. имеющий практическую (усиливает практикоориентированность 

образования), прагматическую (имеет предметно-профессиональную тенденцию) и 

гуманистическую (ориентируется на личность) направленность. 

Практические занятия: традиционные технологии (опрос, беседа); инновационные 

технологии (программированное обучение, частично-поисковая и исследовательская 

деятельность: проблемные семинары, эвристические беседы, проблемные вопросы, 

решение проблемных ситуационных задач, игровые методы). 

Самостоятельная работа: традиционные технологии (репродуктивная деятельность – 

изучение обязательной литературы); инновационные технологии (проблемное обучение – 

самостоятельная исследовательская деятельность, деловые игры). 

Использование смешанного обучения с привлечением электронных систем. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

    При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 



напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, 

тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала.   

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации.  При неудачах в освоении учебного 

материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями здоровья 

даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной (разделом 

дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВПО «МГУ им. 

Н.П.Огарёва». 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Структура дисциплины адекватна алгоритму прохождения соответствующего 

этапа инновационной инженерной деятельности и включает следующие   разделы: 

1. Основы интеллектуального права (управление результатами интеллектуальной 

деятельности; авторское право, патентное право, право на средства индивидуализации, 

право на секреты производства и т.п.); 

2. Основы патентных исследований (методология проведения патентных исследований, 

направленных на выполнение разных задач, проведение патентного поиска, нахождение, 

анализ и использование патентной и непатентной информации). 

 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Грошева Е. П. к.п.н., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин 

Шекшаева Н. Н. к.п.н., доцент кафедры основ конструирования механизмов и машин 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Психология личности и профессиональное самоопределение 

по направлению подготовки 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

(академический бакалавриат) 

профиль подготовки 

Энергообеспечение предприятий 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины: 
Целью освоения учебной дисциплины «Психология личности и профессиональное 

самоопределение» является подготовка студентов к адекватному профессиональному 

http://www.library.mrsu.ru/


самоопределению, формирование обоснованного профессионального намерения; развитие 

способности к профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях. 
1.2. Задачи дисциплины: 

Задачами изучения курса являются: 

− формирование системы научных знаний в области психологии личности; 

− формирование психологических понятий, необходимых для успешного 

овладения профессией; 

− формирование представлений о психологии профессионального 

самоопределения;  

− повышение уровня психологической компетентности и профессиональной 

грамотности студентов; 

− развитие у бакалавров профессиональной направленности, профессионального 

самосознания и призвания, положительного отношения к себе как субъекту будущей 

профессиональной деятельности;   

− развитие у студентов умения анализировать профессии и профессиональную 

деятельность и соотносить свои способности с требованиями профессии;   

− формирование потребности в профессиональном самосовершенствовании. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП ВО: 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ОПОП ВО и является дисциплиной по выбору. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология личности и профессиональное самоопределение» 

строится с учетом знаний, полученных при изучении дисциплины «Социология». Знания, 

умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Психология личности и 

профессиональное самоопределение», могут быть использованы студентами при 

прохождении педагогической практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК–1 

 

способность участвовать в 

сборе и анализе исходных 

данных для проектирования 

энергообъектов и их 

элементов в соответствии с 

нормативной документацией 

Знать: 

- принципы функционирования 

коллектива, социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные особенности 

представителей тех или иных 

социальных общностей. З(ПК-1); 

- различные методы обучения и 

формы организации занятий для 

работников предприятия. З(ПК-1) 

Уметь: 



работать в коллективе, 

эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельности. 

У (ПК-1) 

- разрабатывать конспект 

учебного занятия; 

проводить занятия по обучению 

работников предприятия.У(ПК-1) 

Владеть: 

приёмами взаимодействия с 

сотрудниками, обладающими 

различными социальными, 

этническими, 

конфессиональными и 

культурными различиями.  

В (ПК-1); 

различными приёмами и 

методами обучения; способами 

изучения индивидуально-

психологических особенностей 

обучающихся. 

В (ПК-1). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Личность как объект психологического исследования. 

2. Психологическая структура личности. 

3. Основы профессионального самоопределения. 

4. Профессиональная ориентация и профконсультация. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В ходе обучения наряду с традиционными методами на практических занятиях 

предполагается использование интерактивных технологий. В частности, возможно 

включение в учебный процесс деловых и ролевых игр (по проблеме профессионального 

самоопределения), элементов тренинга профессионально-личностного роста, применение 

метода анализа конкретных ситуаций (например, по вопросам, связанным с 

профессиональной мотивацией и профессиональным становлением), дискуссий (например, 

о значении труда в жизни человека и общества, о важности выбранной профессии и др.). 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия 

под руководством преподавателя, самостоятельная работа бакалавров по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием 

технических средств обучения, индивидуальные консультации. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Андронова Н.В., к. психол. н., доцент кафедры психологии 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Теория автоматического управления 

направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

 программа подготовки Академический бакалавриат 

профиль подготовки Энергообеспечение предприятий 

 

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов прочной теоретической 

базы по современным методам исследования систем управления, которая позволит им 

успешно решать теоретические и практические задачи в их профессиональной 

деятельности, связанной с получением математического описания, моделированием, 

анализом, проектированием, испытаниями и эксплуатацией современных систем 

управления. 

1.2 Задачами дисциплины является ознакомление обучающихся с типами систем 

автоматического управления (САУ); ознакомление обучающихся с электромеханическими 

САУ, принципами их работы, элементами и узлами САУ; научить обучающихся правильно 

классифицировать объекты и системы управления и описывать происходящие в них 

динамические процессы; научить обучающихся самостоятельно анализировать структуру и 

математическое описание систем управления с целью определения областей их 

устойчивости и качественной работы; научить обучающихся самостоятельно проводить 

синтез качественных систем, их испытания и эксплуатацию. 

 
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1 Дисциплина  относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части 

блока Б.1 «Дисциплины» основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

профилю «Энергообеспечение предприятий» направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника». 

2.2 Перед изучением дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины:  

математика, физика, теоретические основы электротехники. 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

бакалаврской выпускной квалификационной работы и изучении дисциплин: управление и 

защита теплотехнологических процессов, электрические машины и аппараты, монтаж, 

наладка и испытание энергетического оборудования. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенции 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ информации 

из различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

Знать: основы теории систем автоматического 

управления на уровне, позволяющем им 

получать математическое описание  систем 

управления, строить теоретически и получать 

экспериментально их характеристики 

Уметь: самостоятельно работать, принимать 

решения в рамках своей профессиональной 

деятельности; анализировать различного рода 



формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий. 

рассуждения, публично выступать, 

аргументировано вести дискуссию и полемику; 

осуществлять сбор и анализ исходных данных 

для расчета и проектирования систем и средств 

автоматизации и управления; производить 

расчёты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и 

выбирать стандартные средства автоматики, 

измерительной и вычислительной техники для 

проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим 

заданием 

Владеть: навыками использовать 

информационные технологии в данной 

предметной области; навыками сбора, 

обработки, анализа и систематизации научно-

технической информации по тематике 

исследования, использования достижения 

отечественной и зарубежной науки, техники и 

технологии 

ПК-4 Способность к 

проведению 

экспериментов по 

заданной методике, 

обработке и анализу 

полученных 

результатов с 

привлечением 

соответствующего 

математического 

аппарата. 

Знать: методы анализа и моделирования 

линейных и нелинейных технических объектов 

и систем; существо задач анализа и синтеза 

объектов в технической среде; методы анализа 

устойчивости, качества систем 

Уметь: проводить вычислительные 

эксперименты с использованием стандартных 

программных средств с целью получения 

математических моделей процессов и объектов 

автоматизации и управления; анализировать 

технологический процесс как объект 

управления; уметь использовать полученные 

знания при решении практических задач по 

расчету, анализу устойчивости, качества, 

проектированию систем управления 

Владеть: навыками выполнения экспериментов 

на действующих объектах по заданным 

методикам и обработки результатов с 

применением современных информационных 

технологий и технических средств; навыками 

раскрытия естественнонаучной сущности 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлечения 

для их решения соответствующего физико-

математического аппарата; навыками решения 

задач по расчету и проектированию, анализу 

устойчивости и моделированию современных 

систем управления методами анализа и 

моделирования линейных и нелинейных 

технических объектов и систем 

 

 



4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с 

применением активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной 

работы. 

Аудиторные занятия включают: 

− лекции с изложением теоретического содержания курса; 

− практические работы с решение задач для более полного освоения 

дисциплины. 

− лабораторные работы для практического усвоения знаний, полученных на 

лекционных занятиях. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины, а также  включает подготовку 

контрольных. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, 

тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций; 

Использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных 

материалов по данной дисциплине. 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные разделы дисциплины 

1. Основные понятия теории автоматического управления. 

2. Математические модели. 

3. Модели линейных объектов. 

4. Типовые динамические звенья. 

5. Структурные схемы. 

6. Анализ систем управления. 

7. Синтез регуляторов. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Дронов Виталий Олегович, ст. преподаватель кафедры ЭАП 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

Автоматика 

направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

 программа подготовки Академический бакалавриат 

профиль подготовки Энергообеспечение предприятий 

 

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов прочной теоретической 

базы по современным методам исследования систем управления, которая позволит им 

успешно решать теоретические и практические задачи в их профессиональной 

деятельности, связанной с получением математического описания, моделированием, 

анализом, проектированием, испытаниями и эксплуатацией современных систем 

управления. 

1.2 Задачами дисциплины является ознакомление обучающихся с типами систем 

автоматического управления (САУ); ознакомление обучающихся с электромеханическими 

САУ, принципами их работы, элементами и узлами САУ; научить обучающихся правильно 

классифицировать объекты и системы управления и описывать происходящие в них 

динамические процессы; научить обучающихся самостоятельно анализировать структуру и 

математическое описание систем управления с целью определения областей их 

устойчивости и качественной работы; научить обучающихся самостоятельно проводить 

синтез качественных систем, их испытания и эксплуатацию. 

 
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
2.1 Дисциплина  относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части 

блока Б.1 «Дисциплины» основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

профилю «Энергообеспечение предприятий» направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника». 

2.2 Перед изучением дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины:  

математика, физика, теоретические основы электротехники. 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

бакалаврской выпускной квалификационной работы и изучении дисциплин: управление и 

защита теплотехнологических процессов, электрические машины и аппараты, монтаж, 

наладка и испытание энергетического оборудования. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенции 

Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

Знать: основы теории систем автоматического 

управления на уровне, позволяющем им получать 

математическое описание  систем управления, 

строить теоретически и получать 

экспериментально их характеристики 

Уметь: самостоятельно работать, принимать 

решения в рамках своей профессиональной 

деятельности; анализировать различного рода 



представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий. 

рассуждения, публично выступать, 

аргументировано вести дискуссию и полемику; 

осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования систем и средств 

автоматизации и управления; производить 

расчёты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и 

выбирать стандартные средства автоматики, 

измерительной и вычислительной техники для 

проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим 

заданием 

Владеть: навыками использовать 

информационные технологии в данной 

предметной области; навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации научно-технической 

информации по тематике исследования, 

использования достижения отечественной и 

зарубежной науки, техники и технологии 

ПК-4 Способность к 

проведению 

экспериментов по 

заданной методике, 

обработке и анализу 

полученных 

результатов с 

привлечением 

соответствующего 

математического 

аппарата 

Знать: основы теории систем автоматического 

управления на уровне, позволяющем им получать 

математическое описание  систем управления, 

строить теоретически и получать 

экспериментально их характеристики 

Уметь: самостоятельно работать, принимать 

решения в рамках своей профессиональной 

деятельности; анализировать различного рода 

рассуждения, публично выступать, 

аргументировано вести дискуссию и полемику; 

осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования систем и средств 

автоматизации и управления; производить 

расчёты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и 

выбирать стандартные средства автоматики, 

измерительной и вычислительной техники для 

проектирования систем автоматизации и 

управления в соответствии с техническим 

заданием 

Владеть: навыками использовать 

информационные технологии в данной 

предметной области; навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации научно-технической 

информации по тематике исследования, 

использования достижения отечественной и 

зарубежной науки, техники и технологии 

4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с 

применением активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной 

работы. 

Аудиторные занятия включают: 

− лекции с изложением теоретического содержания курса; 



− практические работы с решение задач для более полного освоения 

дисциплины. 

− лабораторные работы для практического усвоения знаний, полученных на 

лекционных занятиях. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины, а также  включает подготовку 

контрольных. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, 

тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

Информационные технологии: 

Работа с ресурсами Интернет; 

Использование мультимедийных презентаций; 

Использование компьютерных развивающих программ и электронных учебных 

материалов по данной дисциплине. 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины 

8. Основные понятия теории автоматического управления. 

9. Математические модели. 

10. Модели линейных объектов. 

11. Типовые динамические звенья. 

12. Структурные схемы. 

13. Анализ систем управления. 

14. Синтез регуляторов. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Дронов Виталий Олегович, ст. преподаватель кафедры ЭАП 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

по направлению подготовки  

13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника  (академический бакалавриат) 

профиль подготовки 

Энергообеспечение предприятий 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели освоения дисциплины: 

1. формирование представления о роли, месте, видовом составе и областях 

эффективного применения адаптивных информационных и коммуникационных 

технологий в науке и для решения прикладных задач; 

2. формирование знаний о требованиях, предъявляемых к средствам 

информационных и коммуникационных технологий научно-исследовательской и 

организационно-управленческой деятельности; 

3. обучение стратегии практического использования адаптивных 

информационных и коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.  

1.2.  Задачи освоения дисциплины: 

1. сформировать представление о возможностях и особенностях использования 

современных адаптивных средств информационных и телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности; 

2. сформировать представление об условиях и задачах внедрения технических и 

программных средств информационных технологий в профессиональную деятельность; 

3. развить навыки работы с прикладным программным обеспечением, в том числе 

для создания программных продуктов профессионального назначения; 

4. углубить представление о эргономических показателях средств 

информатизации, которые используются при организации профессиональной 

деятельности; 

5. сформировать навыки использования прикладного программного обеспечения, 

сети Интернет для решения исследовательских и прикладных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору. 

Дисциплина связана со многими общепрофессиональными дисциплинами, 

использующими компьютерные технологии и математическое моделирование для решения 

профессиональных задач («Информатика»). Она также может быть связана с рядом 

учебных и производственных практик («Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности», «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Адаптивные информационные и коммуникационные технологии»: 
 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать: современные методы научно-

исследовательской деятельности в 

области науки, техники и управлении, 

связанные с использованием 

информационных и 

коммуникационных технологий. 

Уметь: применять современные 

методы и средства 

автоматизированного анализа и 

систематизации научных данных. 

Владеть: различными 

информационными и 

коммуникационными технологиями 

при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

ПК-4 способность к 

проведению 

экспериментов по 

заданной методике, 

обработке и анализу 

полученных результатов с 

привлечением 

соответствующего 

математического аппарата 

Знать: назначение и технологии 

применения системного и 

прикладного программного 

обеспечения ПК; методы и средства 

защиты информации в 

вычислительных системах и сетях. 

Уметь: принимать обоснованные 

решения по выбору технических и 

программных средств переработки 

информации; эффективно 

использовать системное и 

прикладное программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: современными методами и 

средствами систематизации данных 

при планировании и осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информационные системы и технологии. Основы алгоритмизации и 

программирования. Технические и программные средства реализации информационных 

процессов. Операционная система, ее назначение и функции. Основы эффективной работы 

с текстовой информацией. Основы работы с табличным процессором. Компьютерные 

технологии при работе с базами данных. Программы для создания презентаций. Локальные 

и глобальные сети ЭВМ. Основы защиты информации. 

 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В рамках лекционных занятий, наряду с классической формой преподавания, 

используются и интерактивные формы с применением мультимедийных установок. 

Предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков.  

Обучение по данной учебной дисциплине предполагает следующие формы занятий: 

− аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя; 

− обязательная самостоятельная работа по заданию преподавателя, выполняемая во 

внеаудиторное время, в том числе с использованием технических средств обучения; 

− индивидуальная самостоятельная работа под руководством преподавателя; 

− индивидуальные консультации.  

Адаптивные технологии (для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

1. Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости 

снижаются требования, предъявляемые к уровню знаний; изменяется способ подачи 

информации (в зависимости от особенностей). 

2. Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения 

сроков сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов 

представления результатов.  

3.  Изменяются методические приемы и технологии: 

– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, 

предполагающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто 

повторяющееся, с выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций, как в устной, так и в письменной форме; 

– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, 

демонстрации результата. 

4. Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы, а 

оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в последующем и 

результатов обучения является критерий относительной успешности, т. е. сравнение 

сегодняшних достижений обучающегося с теми, которые характеризовали его вчера. 

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

6. Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, 

которые являются сильной стороной такого учащегося, чтобы его товарищи иногда 

обращались к нему за помощью. 

7. Предупреждение ситуаций, которые обучаемый с ОВЗ не может самостоятельно 

преодолеть. 

8. Побуждение обучаемого с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения 

профессии, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой 

на окружающую среду. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Доцент кафедры фундаментальной информатики, к.пед.н. М.Б. Никишин 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Учет и контроль энергоресурсов» 

по направлению подготовки 

13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника» (бакалавриат) 

профиль «Энергообеспечение предприятий» (дневное отделение) 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью изучения учебной дисциплины «Учет и контроль энергоресурсов» является 

освоение студентами знаний и практических навыков в области проектирования, монтажа и 

эксплуатации систем учета и контроля энергоресурсов. 

1.2 Задачи дисциплины: сформировать знания о нормативно-технической базе в области 

проектирования, монтажа и эксплуатации систем учета и контроля энергоресурсов; способствовать 

формированию у студентов понимания характера процессов протекающих в системах тепло-, 

электро-, газо- и водопотребления, показать теоретические и практические аспекты организации 

узлов учета энергии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл ООП. Дисциплина «Учет и контроль энергоресурсов» входит в вариативную часть 

дисциплин Б1.В.ДВ.03.01 основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль: 

«Энергообеспечение предприятий», академический бакалавриат. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. Дисциплина «Учет и контроль 

энергоресурсов» изучается на очной форме обучения в IV семестре, поэтому курс строится на 

знаниях по ранее изученным дисциплинам: физика; математика; начертательная геометрия и 

инженерная графика. 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются 

основой для освоения следующих дисциплин: энергосбережение и энергоэффективность; 

источники и системы теплоснабжения; системы отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха; итоговая государственная аттестация. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код  

соответствующей  

компетенции  

по ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 способность к проведению 

экспериментов по заданной 

методике, обработке и 

анализу полученных 

результатов с привлечением 

соответствующего аппарата 

Знать: основные 

положения действующих 

нормативно-правовых и 

технических документов, 

касающиеся 

проектирования, монтажа и 

эксплуатации систем учета 

тепловой и электрической 

энергии, газа и воды 

Уметь: составлять 

принципиальные и 

монтажные схемы учета и 

контроля вырабатываемых 



и потребляемых 

энергетических ресурсов 

Владеть: методиками 

расчета для выбора 

необходимого 

оборудования 

ПК-8 готовность к участию в 

организации 

метрологического 

обеспечения 

технологических процессов 

при использовании типовых 

методов контроля режимов 

работы технологического 

оборудования 

Знать: перечень и 

основные положения 

действующих нормативных 

документов в области 

метрологического 

обеспечения 

Уметь: выполнять расчеты 

основной и 

дополнительной 

погрешностей первичных 

преобразователей, 

измерителей и приборов 

Владеть: методиками 

проведения 

метрологического контроля 

заданных параметров 

первичных 

преобразователей 

физических величин, 

измерителей и приборов 
 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общие сведения об учете и контроле энергоресурсов. Термина и определения. Цели 

и задачи учета энергоресурсов. 

Методы и приборы измерения энергоносителей. Методы и приборы измерения 

электрических величин. Системы измерения потоков жидкостей. Системы измерения 

давления. Системы температурных измерений. 

Учет тепловой энергии и теплоносителя. Приборы учета воды и тепла. Учет 

тепловой энергии и теплоносителя на источнике теплоты. Учет тепловой энергии и 

теплоносителя у потребителя в водяных системах теплопотребления. Учет тепловой 

энергии и теплоносителя у потребителя в паровых системах теплопотребления. 

Организация учета тепловой энергии и теплоносителя. Определение количеств 

тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных в тепловую сеть источником тепла. 

Определение количеств тепловой энергии и теплоносителя, потребленных абонентами при 

приборном методе учета. Определение количеств тепловой энергии и теплоносителя, 

потребленных абонентами при приборно-расчетном методе учета. Определение количеств 

тепловой энергии и теплоносителя, потребленных абонентами при расчетном методе учета. 

Расчетное определение потерь тепловой энергии и теплоносителя в системах 

теплоснабжения. 

Учет электрической энергии. Общие положения. Организация учета 

электроэнергии. Организация эксплуатации средств учета электроэнергии. 

Автоматизированные системы учета и контроля электроэнергии. Термины и 

определения. Уровни АСКУЭ. Коммерческие и технические АСКУЭ. Централизованные и 



децентрализованные АСКУЭ. Задачи систем контроля и учета. Функции АСКУЭ. 

Экономическая эффективность АСКУЭ промышленных предприятий. Интерфейсы 

каналов связи АСКУЭ. Принципы размещения измерителей. 

Учет в системах водоснабжения. Общие сведения. Коммерческий учет воды с 

использованием приборов учета. Коммерческий учет воды расчетным способом. 

Эксплуатация узла учета. 

Учет в системах газоснабжения. Общие сведения. Коммерческий учет газа с 

использованием приборов учета. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Новые образовательные технологии полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они имеют преимущества в том, что привлекают обучающихся и стимулируют 

их познавательную деятельность. Учебный процесс сосредоточен непосредственно на 

обучающихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако новые технологии не 

исключают лекций, консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения 

обучающихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной 

работы. Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий предполагают 

использование различных образовательных процедур:  

Интерактивные технологии обучения (в лекционные занятия: диалог, творческая 

дискуссия; на практических занятиях: учебная дискуссия; мозговой штурм;  моделирование 

и решение проблемных ситуаций); 

Информационные технологии (ресурсы интернет; мультимедийные презентации; 

электронные учебные материалы); 

Реферат; 

Контрольная работа; 

Исследование на лекции; 

Деловая игра. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 50% аудиторных занятий. 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями могут использоваться следующие адаптивные 

технологии:  

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное 

выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, 

контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению 



тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий и промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инвалидностью, 

студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его 

психофизического состояния, самочувствия. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Мальцев С.А., к. т. н., доцент кафедры теплоэнергетических систем 

 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Теплотехнический эксперимент» 

по направлению подготовки 

13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника» (бакалавриат) 

профиль «Энергообеспечение предприятий» (дневное отделение) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью изучения учебной дисциплины «Теплотехнический эксперимент» 

является освоение студентами основ метрологии и измерительной техники, знаний, умений 

и навыков проведения теплотехнических экспериментов и обработке экспериментальных 

данных. 

1.2 Задачи дисциплины: сформировать знания, умения и навыки планирования 

теплотехнического эксперимента, формирования технических требований к проведению 

теплотехнического эксперимента, проведения теплотехнического эксперимента, обработка 

и анализ экспериментальных данных с применением современных методик. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл ООП. Дисциплина «Теплотехнический эксперимент» входит в 

вариативную часть дисциплин Б1.В.ДВ.03.02 основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» профиль: «Энергообеспечение предприятий», академический бакалавриат. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. Дисциплина 

«Теплотехнический эксперимент» изучается на очной форме обучения в IV семестре, 

поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: физика; математика; 

начертательная геометрия и инженерная графика. 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются основой для освоения следующих дисциплин: энергосбережение и 

энергоэффективность; источники и системы теплоснабжения; системы отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; итоговая государственная аттестация. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код  

соответствующей  

компетенции  

по ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 



ПК-4 способность к проведению 

экспериментов по заданной 

методике, обработке и 

анализу полученных 

результатов с привлечением 

соответствующего аппарата 

Знать: методы проведения 

эксперимента 

Уметь: формулировать 

цели и составлять план 

эксперимента и 

измерительные схемы, 

выбирать средства 

измерений 

Владеть: математическим 

аппаратом для решения 

исследуемых задач, 

средствами 

вычислительной техники и 

программного обеспечения 

при выполнении научных 

исследований и обработке 

материалов 

ПК-8 готовность к участию в 

организации 

метрологического 

обеспечения 

технологических процессов 

при использовании типовых 

методов контроля режимов 

работы технологического 

оборудования 

Знать: перечень и 

основные положения 

действующих нормативных 

документов в области 

метрологического 

обеспечения 

Уметь: выполнять расчеты 

основной и 

дополнительной 

погрешностей первичных 

преобразователей, 

измерителей и приборов 

Владеть: методиками 

проведения 

метрологического контроля 

заданных параметров 

первичных 

преобразователей 

физических величин, 

измерителей и приборов 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Общие сведения об измерениях. Сведения о средствах измерений.  

2. Оценка и учет погрешностей при теплотехнических измерениях. 

3. Теплотехнические измерения и приборы. 

4. Методы экспериментального изучения процессов тепло- и массообмена. 

5. Экспериментальные исследования теплофизических свойств веществ. 

6. Системы автоматизации экспериментальных исследований. 

7. Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 



Новые образовательные технологии полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они имеют преимущества в том, что привлекают обучающихся и стимулируют 

их познавательную деятельность. Учебный процесс сосредоточен непосредственно на 

обучающихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако новые технологии не 

исключают лекций, консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения 

обучающихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной 

работы. Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий предполагают 

использование различных образовательных процедур:  

Интерактивные технологии обучения (в лекционные занятия: диалог, творческая 

дискуссия; на практических занятиях: учебная дискуссия; мозговой штурм;  моделирование 

и решение проблемных ситуаций); 

Информационные технологии (ресурсы интернет; мультимедийные презентации; 

электронные учебные материалы); 

Реферат; 

Контрольная работа; 

Исследование на лекции; 

Деловая игра. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 50% аудиторных занятий. 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями могут использоваться следующие адаптивные 

технологии:  

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное 

выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, 

контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению 

тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий и промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инвалидностью, 

студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его 

психофизического состояния, самочувствия. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Мальцев С.А., к. т. н., доцент кафедры теплоэнергетических систем 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Технологии социальной адаптации» 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины – формирование готовности к применению знаний 

о социальной адаптации, реабилитации, интеграции и профориентации личности с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в практической деятельности. 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

– ознакомление с современными подходами к проблемам социальной адаптации и 

реабилитации инвалидов, лиц с ОВЗ; 

– изучение современных коррекционно-педагогических, компенсационных и 

реабилитационных программ оказания помощи инвалидам, лицам с ОВЗ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ОПОП ВО и является дисциплиной по выбору. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Предшествующими дисциплинами являются: «Правоведение», «Психология», 

«Адаптивные информационные и коммуникационные технологии». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

 

Код  

соответствующей 

компетенции 

 по ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-4 способность к 

проведению 

экспериментов по 

заданной методике, 

обработке и анализу 

полученных 

результатов с 

привлечением 

соответствующего 

математического 

аппарата 

ЗНАТЬ: принципы функционирования 

коллектива, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

особенности представителей тех или иных 

социальных общностей.   

УМЕТЬ: работать в коллективе, 

эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельности.   

ВЛАДЕТЬ: приемами взаимодействия с 

сотрудниками, обладающими различными 

социальными, этническими, 

конфессиональными и культурными 

различиями. 

В  



ПК–8 готовность к участию 

в организации 

метрологического 

обеспечения 

технологических 

процессов при 

использовании 

типовых методов 

контроля режимов 

работы 

технологического 

оборудования 

ЗНАТЬ: методологические основания 

социологического исследования, основные 

методы сбора и анализа социологической 

информации в проектных формах работы. ; 

УМЕТЬ: участвовать в проектных формах 

работы.; 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 

социологических данных с использованием 

пакетов прикладных статистических 

программ.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Эволюция отношения общества и государства к лицам с ОВЗ 

Тема 2. Факторы социального самочувствия инвалидов,  лиц с ОВЗ 

Тема 3. Социальная защита и меры социальной поддержки инвалидов, лиц с ОВЗ 

Тема 4. Социальная адаптация  инвалидов,  лиц с ОВЗ 

Тема 5. Социальная реабилитация инвалидов,  лиц с ОВЗ 

Тема 6. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов,  лиц с 

ОВЗ в РФ 

Тема 7. Роль информационных технологий в социальной реабилитации и адаптации 

инвалидов,  лиц с ОВЗ 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение предполагает следующие формы занятий: аудиторные групповые занятия 

под руководством преподавателя, обязательная самостоятельная работа студента по 

заданию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с 

использованием технических средств обучения, индивидуальная самостоятельная работа 

студента под руководством преподавателя, индивидуальные консультации. 

Перечисленные формы занятий могут дополняться внеаудиторной работой разных 

видов, характер которой определяется интересами студентов (встречи со специалистами, 

проведение «круглых столов» и др.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Социология»  реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии. 

1. Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации.  

2. Учет ведущего способа восприятия учебного материала через изменение способа 

подачи информации (в зависимости от особенностей студента).  

3. Увеличение времени на анализ учебного материала, изменение сроков и форм 

выполнения учебных заданий.  

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 



5. Изменение методических приемов и технологий: применение модифицированных 

методик постановки учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их 

содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения);  

предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; изменение дистанции 

по отношению к студентам во время объяснения задания, демонстрации результата. 

6. Стимулирование мотивации студентов с ОВЗ к познавательной деятельности: 

7. Применение электронных учебных пособий.  

 

 

Разработчики  рабочей программы: 

Долгаева Е. И.,  канд. социол. наук, доцент кафедры социологи;  

Шумкова Н.В. , канд. социол. наук, ст. преподаватель   кафедры социологии 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» 

по направлению подготовки 

13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника» (академический бакалавриат) 

профиль «Энергообеспечение предприятий» (дневное отделение) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью изучения учебной дисциплины «Системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха» является получение знаний по конструкциям, принципам 

действия и характерным свойствам различных систем отопления, по методам их расчета и 

приемам проектирования, способам регулирования и управления; выбору режимов работы 

приточно-вытяжных систем, проектирование и выбор вентиляционного оборудования, 

установок кондиционирования воздуха. 

1.2 Задачи дисциплины: научить студентов правильному выбору системы отопления 

в зависимости от назначения здания, этапам проектирования систем водяного и воздушного 

отопления, с детальным изучением методов теплотехнического и гидравлического расчета 

систем водяного отопления, выбора диаметра теплопроводов и определения потерь 

давления на участках, теплового расчета отопительных приборов, выбору насосного и 

другого оборудования, при проектировании систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха – конструированию таких систем, выполнению аксонометрических схем и их 

аэродинамическому расчету, умению рассчитывать и выбирать теплообменное, 

холодильное и насосное оборудование, вентиляторные установки. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл ООП. Дисциплина «Системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха» входит в вариативную часть дисциплин Б1.В.ДВ.4.1 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль: «Энергообеспечение предприятий», 

академический бакалавриат. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. Дисциплина 

«Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» изучается на очной 

форме обучения в V семестре, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным 

дисциплинам: физика; математика; начертательная геометрия и инженерная графика. 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются основой для освоения следующих дисциплин: энергосберегающие технологии в 

энергетике; источники и системы теплоснабжения; итоговая государственная аттестация. 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код  

соответствующей  

компетенции  

по ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-9 способность 

обеспечивать 

соблюдение 

экологической 

безопасности на 

производстве и 

планировать 

экозащитные 

мероприятия по 

энерго- и 

ресурсосбережен

ию на 

производстве 

Знать: основные положения действующих 

нормативно-правовых и технических 

документов, касающиеся проектирования, 

монтажа и эксплуатации систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

Уметь: составлять принципиальные схемы 

систем для расчета и выбора оборудования 

Владеть: методиками расчета систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общие сведения об отоплении. Назначение систем отопления. Требования к 

системам отопления. Классификация систем водяного отопления. Теплоносители для 

систем отопления. Виды систем отопления. Выбор системы отопления. 

Расчетные параметры воздуха. Расчетные параметры наружного воздуха. 

Расчетные параметры внутреннего воздуха. 

Тепловая мощность системы отопления. Расчетные потери теплоты отапливаемого 

здания. Основные и добавочные потери теплоты через ограждающие конструкции 

помещения. Расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха. 

Определение теплового потока, регулярно поступающего от оэектроприборов, освещения, 

и других источников. 

Конструирование систем водяного отопления. Принципиальные схемы систем 

водяного отопления. Виды и сравнение отопительных приборов. Выбор и размещение 

отопительных приборов. Присоединение теплопроводов к отопительным приборам. 

Гидравлический расчет систем водяного отопления. Расчетное циркуляционное 

давление в насосной системе водяного отопления. Тепловая и гидравлическая устойчивость 

системы отопления. Определение расхода воды на участке. Гидравлический расчет 

системы водяного отопления по удельной линейной потере давления. Гидравлический 

расчет системы водяного отопления методом сложения характеристик сопротивлений. 

Тепловой расчет отопительных приборов. Коэффициент теплопередачи 

отопительных приборов. Расчет площади поверхности отопительных приборов. 

Определение количества секций отопительных приборов. Регулирование теплопередачи 

отопительных приборов. 

Санитарно-гигиенические и технологические основы вентиляции. Общие сведения 

о вентиляции и кондиционировании воздуха. Назначение вентиляции. Требования, 

предъявляемые к вентиляции. Основные виды вредных выделений и их воздействие на 

организм человека. 



Свойства воздуха и процессы изменения его состояния. Свойства влажного воздуха. 

J-d диаграмма влажного воздуха. Изображение на J-d диаграмме процесса изменения 

тепловлажностного состояния влажного воздуха. Процесс смешения влажного воздуха. 

Изображение процесса тепло- и влагообмена воздуха с водой на J-d диаграмме. 

Поступление в воздух помещений вредных веществ. Краткая характеристика свойств 

вредных веществ и пыли. Определение количества газов и паров, поступающих в воздух 

помещений. Взрывоопасность газов и паров. 

Расчет воздухообмена в помещении. Определение требуемой производительности 

вентиляционных систем. Параметры воздуха в вентиляционном процессе. Выбор 

расчетного воздухообмена. 

Принципиальные схемы и конструктивные решения вентиляции. Принципиальные 

схемы решения вентиляции помещений в зданиях различного назначения. Конструктивные 

решения вентиляционных систем. Устройства для забора воздуха. Приточные и вытяжные 

отверстия. Вентиляционные камеры. Вентиляционные каналы и воздуховоды. 

Аэродинамика вентиляционных систем. Распределение давлений в системах 

вентиляции. Аэродинамический расчет систем вентиляции. Расчет вытяжных систем 

вентиляции по статическому давлению. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Новые образовательные технологии полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они имеют преимущества в том, что привлекают обучающихся и стимулируют 

их познавательную деятельность. Учебный процесс сосредоточен непосредственно на 

обучающихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако новые технологии не 

исключают лекций, консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения 

обучающихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной 

работы. Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий предполагают 

использование различных образовательных процедур:  

Интерактивные технологии обучения (в лекционные занятия: диалог, творческая 

дискуссия; на практических занятиях: учебная дискуссия; мозговой штурм;  моделирование 

и решение проблемных ситуаций); 

Информационные технологии (ресурсы интернет; мультимедийные презентации; 

электронные учебные материалы); 

Реферат; 

Контрольная работа; 

Исследование на лекции; 

Деловая игра. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 50% аудиторных занятий. 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями могут использоваться следующие адаптивные 

технологии:  

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 



для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное 

выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, 

контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению 

тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий и промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с инвалидностью, 

студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности его 

психофизического состояния, самочувствия. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Мальцев С.А., к. т. н., доцент кафедры теплоэнергетических систем 
 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Местные виды топлива» 

по направлению подготовки 

13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника» (бакалавриат) 

профиль «Энергообеспечение предприятий» (дневное отделение) 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью изучения учебной дисциплины «Местные виды топлива» является 

получение студентами знаний по видам топлива, которые могут быть получены и 

использованы на территории Республики Мордовия, навыков расчета, проектирования, 

технико-экономического сравнения, подбора оборудования. 

1.2 Задачи дисциплины: формирование знаний о свойствах различных видов топлива 

и особенностей их использования; изучение различных систем снабжения топливом, их 

структуры, оборудования, области применения; освоение методов расчета, проектирования 

и оптимизации различных систем снабжения топливом, выбора оборудования и систем 

регулирования, формирование компетенций в технико-экономическом сравнении 

различных систем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл ООП. Дисциплина «Местные виды топлива» входит в вариативную часть 

дисциплин Б1.В.ДВ.04.02 основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль: 

«Энергообеспечение предприятий», академический бакалавриат. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП. Дисциплина 

«Местные виды топлива» изучается на очной форме обучения в V семестре, поэтому курс 

строится на знаниях по ранее изученным дисциплинам: физика; математика; 

начертательная геометрия и инженерная графика. 



В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются основой для освоения следующих дисциплин: энергосберегающие технологии в 

энергетике; источники и системы теплоснабжения; итоговая государственная аттестация. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Код  

соответствующей  

компетенции  

по ФГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-9 способность 

обеспечивать 

соблюдение 

экологической 

безопасности на 

производстве и 

планировать 

экозащитные 

мероприятия по 

энерго- и 

ресурсосбережен

ию на 

производстве 

Знать: основные положения действующих 

нормативно-правовых и технических 

документов, касающиеся проектирования 

систем снабжения топливом и методы их расчета 

Уметь: осуществлять постановку задачи 

расчетов систем снабжения топливом и 

производить выбор оборудования; планировать 

и реализовывать экозащитные мероприятия 

Владеть: навыками использования 

существующих методик расчета и 

проектирования систем 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Общие сведения о топливе и роль топливно-энергетических ресурсов. 

2. Классификация топлива. 

3. Характеристики топлива. 

4. Использование древесных отходов. 

5. Использование торфа. 

6. Использование биоэтанола. 

7. Использование биодизеля. 

8. Использование биогаза. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Новые образовательные технологии полностью не заменяют традиционные методы 

обучения, они имеют преимущества в том, что привлекают обучающихся и стимулируют 

их познавательную деятельность. Учебный процесс сосредоточен непосредственно на 

обучающихся, а это важное условие эффективного обучения. Однако новые технологии не 

исключают лекций, консультаций, семинаров, которые необходимы для проведения 

обучающихся к восприятию новой формы обучения, к критическому разбору той или иной 

работы. Средства активизации по каждому из перечисленных видов занятий предполагают 

использование различных образовательных процедур:  



Интерактивные технологии обучения (в лекционные занятия: диалог, творческая 

дискуссия; на практических занятиях: учебная дискуссия; мозговой штурм;  моделирование 

и решение проблемных ситуаций); 

Информационные технологии (ресурсы интернет; мультимедийные презентации; 

электронные учебные материалы); 

Реферат; 

Контрольная работа; 

Исследование на лекции; 

Деловая игра. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 50% аудиторных занятий. 

 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями могут использоваться следующие адаптивные 

технологии:  

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 

материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 

для записи лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для 

последующего прослушивания. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных схем на лекциях для облегчения понимания материала, преимущественное 

выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, тестирование, 

контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению 

тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий и промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Мальцев С.А., к. т. н., доцент кафедры теплоэнергетических систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Электрические машины и аппараты 

по направлению подготовки 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

(академический бакалавриат) 

профиль подготовки 

Энергообеспечение предприятий 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины – получение необходимых знаний в области электрических 

машин и аппаратов, расчета и выбора электрических машин и аппаратов, применение и 

эксплуатации электрических машин и аппаратов. 

1.2. Задачи дисциплины заключается в формировании у студентов понимания в 

устройстве, физических основ принципа работы, теории и методов исследования 

электрических машин, электрических аппаратов, исследование их характеристик и 

эксплуатационных параметров, а также их применения в теплоэнергетике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина относится к блоку «Дисциплины (модули)» «Вариативная часть» 

Б1.В.ДВ.05.01. 

2.2. Перед изучением дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины: 

математика (общий курс), физика (общая), электротехника и электроника, теория 

автоматического управления. 

2.3 Дисциплина может являться предшествующей для дисциплин: эксплуатация и 

ремонт энергооборудования, электроснабжение предприятий. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код 

соответст

вующей 

компетен

ции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способность 

проводить расчеты 

по типовым 

методикам, 

проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных 

средств 

автоматизации 

проектирования в 

соответствии с 

Знать:  

- методику расчета электрических машин и аппаратов в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией с использованием 

стандартных средств автоматизации. 

Уметь: 

- соблюдать технические требования при расчете и 

проектировании электрических машин и аппаратов. 

Владеть: 

- навыками расчета и проектирования электрических 

машин и аппаратов с использованием стандартных 

средств автоматизации. 



техническим 

заданием 

ПК-4 способность к 

проведению 

экспериментов по 

заданной методике, 

обработке и 

анализу 

полученных 

результатов с 

привлечением 

соответствующего 

математического 

аппарата 

Знать: 

- типовые методики экспериментальных исследований 

электрических машин и аппаратов. 

Уметь: 

- использовать методы экспериментальных 

исследований при проектировании и эксплуатации 

электрических машин и аппаратов. 

Владеть: 

- навыками анализа и обработки полученных 

результатов, современные тенденции 

экспериментальных исследований в области 

электрических машин и аппаратов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с 

применением активных методов обучения в рамках аудиторных занятий и самостоятельной 

работы. 

Аудиторные занятия включают: 

- лекции с изложением теоретического содержания курса; 

- практические занятия, предусматривающие приобретение студентами навыков 

применения, выбора и эксплуатации электрических машин и аппаратов; 

 - лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков 

экспериментальных исследований по заданной методике в области электрических машин и 

аппаратов. Содержание лабораторных работ раскрывается лабораторным практикумом. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: использование учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Классификация и номинальные данные электрических машин и аппаратов. 

5.2. Машины переменного тока. 

5.3. Машины постоянного тока. 

5.4. Электрические аппараты. 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

 

Автаев С. Н., старший преподаватель кафедры электрификации и автоматизации производств 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Электрические машины и электропривод 

по направлению подготовки 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

(академический бакалавриат) 

профиль подготовки 

Энергообеспечение предприятий 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины – получение необходимых знаний в области электрических 

машин и электроприводов, расчета и выбора электрических машин и электроприводов, 

применение и эксплуатации электрических машин и электроприводов. 

1.2. Задачи дисциплины заключается в формировании у студентов понимания в 

устройстве, физических основ принципа работы, теории и методов исследования 

электрических машин, электрических приводов, исследование их характеристик и 

эксплуатационных параметров, а также их применения в теплоэнергетике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина относится к блоку «Дисциплины (модули)» «Вариативная часть» 

Б1.В.ДВ.05.02. 

2.2. Перед изучением дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины: 

математика (общий курс), физика (общая), электротехника и электроника, теория 

автоматического управления. 

2.3 Дисциплина может являться предшествующей для дисциплин: эксплуатация и 

ремонт энергооборудования, электроснабжение предприятий. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код 

соответст

вующей 

компетен

ции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способность 

проводить расчеты 

по типовым 

методикам, 

проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных 

средств 

автоматизации 

проектирования в 

соответствии с 

Знать:  

- методику расчета электрических машин и 

электроприводов в соответствии с техническим заданием 

и нормативно-технической документацией с 

использованием стандартных средств автоматизации. 

Уметь: 

- соблюдать технические требования при расчете и 

проектировании электрических машин и 

электроприводов. 

Владеть: 

- навыками расчета и проектирования электрических 

машин и электроприводов с использованием 

стандартных средств автоматизации. 



техническим 

заданием 

ПК-4 способность к 

проведению 

экспериментов по 

заданной методике, 

обработке и 

анализу 

полученных 

результатов с 

привлечением 

соответствующего 

математического 

аппарата 

Знать: 

- типовые методики экспериментальных исследований 

электрических машин и электроприводов. 

Уметь: 

- использовать методы экспериментальных 

исследований при проектировании и эксплуатации 

электрических машин и электроприводов. 

Владеть: 

- навыками анализа и обработки полученных 

результатов, современные тенденции 

экспериментальных исследований в области 

электрических машин и электроприводов. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с 

применением активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной 

работы. 

Аудиторные занятия включают: 

- лекции с изложением теоретического содержания курса; 

- практические занятия, предусматривающие приобретение студентами навыков 

применения, выбора и эксплуатации электрических машин и электроприводов; 

 - лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков 

экспериментальных исследований по заданной методике в области электрических машин и 

электроприводов. Содержание лабораторных работ раскрывается лабораторным 

практикумом. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии: использование учебных и раздаточных материалов, напечатанных 

укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Классификация и номинальные данные электрических машин и 

электроприводов. 

5.2. Машины переменного тока. 

5.3. Машины постоянного тока. 

5.4. Электрический привод. 

 

Разработчик рабочей программы: 

 

Автаев С. Н., старший преподаватель кафедры электрификации и автоматизации производств 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Проектирование импульсных систем теплоснабжения» 

 

по направлению подготовки 

13.04.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника»  

(академический бакалавриат) 

профиль 

«Энергообеспечение предприятий»  

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения  дисциплины «Проектирование импульсных систем 

теплоснабжения» является ознакомление студентов с принципами организации 

импульсной и пульсирующей колебательной циркуляции теплоносителя в системах 

теплоснабжения и основами проектирования таких систем. 

Задачи изучения дисциплины состоят в реализации требований, установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом выс¬шего 

профессионального образования к подготовке специалиста по направлению подготовки 

13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника (квалификация (степень) "бакалавр"). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Проектирование импульсных систем теплоснабжения» входит в   

вариативную часть дисциплин по выбору (блок Б1.В.ДВ.06.01 модуля Б1.В.04  – 

Теплоэнергетика и теплотехника) образовательной программы по направлению подготовки 

13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника, профиль «Энергообеспечение предприятий». 

«Проектирование импульсных систем теплоснабжения» изучается в 6-м семестре обучения 

по программе бакалавриата, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным 

дисциплинам: «Основы инженерного проектирования», «Теплогенерирующие установки», 

«Тепломассообменное оборудование», «Системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха». 

Знания, полученные  по дисциплине «Проектирование импульсных систем 

теплоснабжения», необходимы для последующего изучения таких дисциплин как  

«Технологические энергосистемы предприятий», «Энергосбережение и 

энергоэффективность», «Автономные источники энергии», «Монтаж, наладка и испытание 

энергетического оборудования»  и подготовки выпускной квалификационной работы по 

направлению подготовки 13.01.01 – Теплоэнергетика и теплотехника (бакалавриат). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                       

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Проектирование импульсных систем 

теплоснабжения» направлен на формирование компетенций, представленных в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Формируемые в результате освоения дисциплины компетенции 

Код 

соответствующе

й компетенции 

по СУОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность 

участвовать в 

сборе и анализе 

исходных 

данных для 

Знать:  

– принцип действия самоподдерживающихся 

водоподъемных устройств на основе гидравлического 

тарана; 



проектировани

я 

энергообъектов 

и их элементов 

в соответствии 

с нормативной 

документацией 

–  технические особенности и отличия схем 

одноконтурных и двухконтурных 

самоподдерживающихся водоподъемных устройств на 

основе гидравлического тарана для включения их в работу 

систем теплоснабжения с зависимым и независимым 

присоединением систем теплопотребления; 

– приемы повышения энергетической эффективности 

систем тепло- и водоснабжения на основе организации и 

использования потенциала импульсных технологий. 

Уметь:  

– производить анализ водоподъемных установок на основе 

гидравлического тарана для определения участков с 

импульсным и пульсирующим движением рабочей среды;  

– обобщать полученную в результате анализа 

информацию применительно к проектированию систем 

теплоснабжения на основе организации импульсной 

циркуляции теплоносителя;  

–  осуществлять чтение и составление гидравлических 

схем с возможность организации импульсной циркуляции 

теплоносителя. 

Владеть (иметь навыки, опыт профессиональной 

деятельности): 

– навыками по сбору и анализу данных в различных 

информационных источниках применительно к 

проектированию импульсных систем теплоснабжения;  

– навыками по  разработке и реализации мероприятий по 

совершенствованию технологий производства на основе 

применения импульсных технологий циркуляции 

теплоносителя в соответствии с нормативной 

документацией; 

– навыками проектирования импульсных систем 

теплоснабжения. 

ПК-4 способность к 

проведению 

экспериментов 

по заданной 

методике, 

обработке и 

анализу 

полученных 

результатов с 

привлечением 

соответствующ

его 

математическо

го аппарата 

Знать:  

–  методику планирования научного эксперимента для 

исследования импульсных систем теплоснабжения; 

– методы статистической обработки экспериментальных 

данных, используемые для обработки экспериментальных 

данных относительно исследования  пульсаций давления в 

импульсных системах; 

 –– принципы анализа информационных данных, 

полученных в результате проведения экспериментальных 

исследований импульсных систем, применительно к 

повышению энергетической эффективности самих систем 

теплоснабжения. 

Уметь:  

– выбирать и правильно пользоваться средствами измерения при 

исследовании импульсных систем; 

– проводить научный эксперимент по  заданной методике при 

исследовании импульсных систем теплоснабжения; 



– применять методы математического аппарата для 

обработки экспериментальных данных, полученных в 

результате исследовании работы систем теплоснабжения с 

импульсной циркуляцией теплоносителя. 

Владеть (иметь навыки, опыт профессиональной 

деятельности): 

– навыками проведения научного эксперимента при 

исследовании систем теплоснабжения с импульсной 

циркуляцией теплоносителя;  

– приемами получения, сохранения и последующего 

представления экспериментальных данных для анализа 

работы систем теплоснабжения в импульсном режиме 

– навыками анализа экспериментальных данных 

применительно к повышению энергетической 

эффективности систем теплоснабжения, работающих в 

импульсном режиме циркуляции теплоносителя. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы посредством активных и 

интерактивных формы проведения занятий применяются различные образовательные 

технологии (деловые и ролевые игры, портфолио, дебаты, круглые столы и др.) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках курса также предусмотрены мастер-классы экспертов и 

специалистов (кандидатов наук, докторов наук и т.д.) в области научных исследований.  

Игра используется для решения комплексных задач усвоения нового, закрепления 

материала, развития творческих способностей, формирования общеучебных умений, дает 

возможность учащимся понять и изучить учебный материал с различных позиций.  

В зависимости от модификации деловой игры могут быть введены различные типы 

ролевых позиций участников. Позиции, проявляющиеся по отношению к содержанию 

работы в группе: генератор идей, разработчик, имитатор, эрудит, диагност, аналитик. 

Организационные позиции: организатор, координатор, интегратор, контролер, 

тренер, манипулятор. 

Позиции, проявляющиеся по отношению к новизне: инициатор, осторожный критик, 

консерватор. 

Методологические позиции: методолог, критик, методист, проблематизатор, 

рефлексирующий, программист. 

Социально-психологические позиции: лидер, предпочитаемый, принимаемый, 

независимый, не принимаемый, отвергаемый. 

Этап анализа, обсуждения и оценки результатов игры. Выступления экспертов, 

обмен мнениями, защита учащимися своих решений и выводов. В заключение 

преподаватель констатирует достигнутые результаты, отмечает ошибки, формулирует 

окончательный итог занятия. Обращается внимание на сопоставление использованной 

имитации с соответствующей областью реального лица, установление связи игры с 

содержанием учебного предмета. 

Портфолио – это коллекция работ учащихся, выставка достижений, форма оценки и 

самооценки. 

Портфолио могут быть использованы для:  

– определения динамики развития студента, его отношений, результатов его 

самореализации; 

– демонстрации стилей учения, свойственных студенту, особенностей его культуры  

и отдельных сторон интеллекта; 



– подготовки и обоснования будущей исследовательской работы; 

– обсуждения результатов работы студента на зачете или итоговом занятии; 

– того, чтобы студент мог сам установить связи между предыдущим и новым 

знанием. 

 Виды портфолио: 

– тематический портфолио: цель – анализ и глубокая разработка отдельных аспектов 

темы, включает в себя результаты работы студента по конкретному блоку учебного 

материала, оформленные всеми возможными / известными / доступными / необходимыми 

способами (в том числе с применением электронных сервисов www.fips.ru, www.elibrary.ru 

); 

– практико-ориентированный: цель – разносторонний анализ самостоятельной 

практической деятельности, включает в себя результаты работы студента по конкретному 

блоку самостоятельной практической деятельности, оформленные всеми возможными / 

известными / доступными / необходимыми способами; 

Оценка портфолио: оцениваются процесс и характер работы над портфолио, 

окончательный вариант портфолио по заранее определенным критериям и качество его 

презентации 

Критерии оценивания предполагают: наличие обязательных рубрик и выводов; 

использование исследовательских методов работы; проективный характер портфолио; 

«личностную привязку» содержания; качество оформления; анализ полезности портфолио 

для самого студента. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости 

снижаются требования предъявляемые к уровню знаний студентов; изменяется способ 

подачи информации (в зависимости от особенностей); 

Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения 

сроков сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов 

представления результатов,  

Изменяются методические приемы и технологии: 

– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, 

предполагающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто 

повторяющееся, с выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 

– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, 

демонстрации результата. 

Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы 

студента, а оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в 

последующем и результатов обучения студентов является критерий относительной 

успешности, т.е. сравнение сегодняшних достижений обучающегося с теми, которые 

характеризовали его вчера. 

Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, 

которые являются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда 

обращались к нему за помощью. 

Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно 

преодолеть; 

Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения 

профессии, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой 

на окружающую среду. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 



5.1 Теория импульсного теплоснабжения. 

5.2 Организация импульсной циркуляции теплоносителя в системах 

теплоснабжения с зависимым присоединением систем теплопотребления.  

5.3 Организация импульсной циркуляции теплоносителя в системах 

теплоснабжения с независимым присоединением систем теплопотребления  

5.4 Проектирование импульсных систем теплоснабжения. Схемные решения 

создания импульсного движения в системах тепло- и водоснабжения 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения  дисциплины «Энергосберегающие технологии в энергетике» 

является изучение методов и средств по рациональному использованию топливно-

энергетических ресурсов при производстве, передаче и потреблении тепловой энергии. 

Задачи изучения дисциплины состоят в реализации требований, установленных 

Федеральным государственным образовательным стандартом выс¬шего 

профессионального образования к подготовке специалиста по направлению подготовки 

13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника (квалификация (степень) "бакалавр"). 

Студенты должны научиться составлять энергетические балансы предприятий по 

видам энергоносителей  и сводные, тепловые балансы производственных помещений, 

владеть методикой их расчета, уметь пользоваться нормативно-технической 

документацией в области проектирования теплоэнергетического оборудования,  умело 

пользоваться методиками проведения энергоаудита предприятий, знать критерии выбора 

наиболее энергоэффективного оборудования, схемы и конструкции  

теплоприготовительных и установок котельных и ТЭЦ, основные способы утилизации 

теплоты в котельных,  высокотемпературных, сушильных выпарных и ректификационных 

установках, вопросы регулирования потребления и учет энергоресурсов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Энергосберегающие технологии в энергетике» входит в   вариативную 

часть дисциплин по выбору (блок Б1.В.ДВ.06.02 модуля Б1.В.04  – Теплоэнергетика и 

теплотехника) образовательной программы по направлению подготовки 13.03.01 – 

Теплоэнергетика и теплотехника, профиль «Энергообеспечение предприятий». 

«Энергосберегающие технологии в энергетике» изучается в 6-м семестре обучения по 

программе бакалавриата, поэтому курс строится на знаниях по ранее изученным 

дисциплинам: «Основы инженерного проектирования», «Теплогенерирующие установки», 

«Тепломассообменное оборудование», «Системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха». 

Знания, полученные  по дисциплине «Энергосберегающие технологии в энергетике», 

необходимы для последующего изучения таких дисциплин как  

«Технологические энергосистемы предприятий», «Энергосбережение и 



энергоэффективность», «Автономные источники энергии», «Монтаж, наладка и испытание 

энергетического оборудования»  и подготовки выпускной квалификационной работы по 

направлению подготовки 13.01.01 – Теплоэнергетика и теплотехника (бакалавриат). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ                                       

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Энергосберегающие технологии в энергетике» 

направлен на формирование компетенций, представленных в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Формируемые в результате освоения дисциплины компетенции 

Код 

соответству

ющей 

компетенции 

по СУОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 способность 

участвовать в 

сборе и анализе 

исходных 

данных для 

проектирования 

энергообъектов 

и их элементов в 

соответствии с 

нормативной 

документацией 

Знать:  

- нормативные документы в области энергосбережения; 

- типовые энергосберегающие мероприятия. 

Уметь:  

- составлять энергетические паспорта промышленных 

предприятий и объектов ЖКХ; 

- производить расчет балансов по отдельным 

энергоносителям. 

Владеть: 

 - информацией о новых разработках в области 

теплогенерирующего и теплоиспользующего 

оборудования;  

 

ПК-4 способность к 

проведению 

экспериментов 

по заданной 

методике, 

обработке и 

анализу 

полученных 

результатов с 

привлечением 

соответствующе

го 

математического 

аппарата 

Знать:  

- этапы и порядок проведения энергетических 

обследований в теплоэнергетике и теплотехнологиях.- 

методическую и инструментальную базу энергоаудита;  

Уметь: 

- разрабатывать схемы и выбирать оборудование для 

утилизации теплоты в  сушильных, выпарных и 

ректификационных установок и осуществлять выбор их 

элементов; 

- оформлять протоколы и обрабатывать информацию с  

портативных приборов. 

Владеть: 

навыками технико-экономического обоснования 

энергосберегающих мероприятий. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы посредством активных и 

интерактивных формы проведения занятий применяются различные образовательные 

технологии (деловые и ролевые игры, портфолио, дебаты, круглые столы и др.) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках курса также предусмотрены мастер-классы экспертов и 

специалистов (кандидатов наук, докторов наук и т.д.) в области научных исследований.  



Игра используется для решения комплексных задач усвоения нового, закрепления 

материала, развития творческих способностей, формирования общеучебных умений, дает 

возможность учащимся понять и изучить учебный материал с различных позиций.  

В зависимости от модификации деловой игры могут быть введены различные типы 

ролевых позиций участников. Позиции, проявляющиеся по отношению к содержанию 

работы в группе: генератор идей, разработчик, имитатор, эрудит, диагност, аналитик. 

Организационные позиции: организатор, координатор, интегратор, контролер, 

тренер, манипулятор. 

Позиции, проявляющиеся по отношению к новизне: инициатор, осторожный критик, 

консерватор. 

Методологические позиции: методолог, критик, методист, проблематизатор, 

рефлексирующий, программист. 

Социально-психологические позиции: лидер, предпочитаемый, принимаемый, 

независимый, не принимаемый, отвергаемый. 

Этап анализа, обсуждения и оценки результатов игры. Выступления экспертов, 

обмен мнениями, защита учащимися своих решений и выводов. В заключение 

преподаватель констатирует достигнутые результаты, отмечает ошибки, формулирует 

окончательный итог занятия. Обращается внимание на сопоставление использованной 

имитации с соответствующей областью реального лица, установление связи игры с 

содержанием учебного предмета. 

Портфолио – это коллекция работ учащихся, выставка достижений, форма оценки и 

самооценки. 

Портфолио могут быть использованы для:  

– определения динамики развития студента, его отношений, результатов его 

самореализации; 

– демонстрации стилей учения, свойственных студенту, особенностей его культуры  

и отдельных сторон интеллекта; 

– подготовки и обоснования будущей исследовательской работы; 

– обсуждения результатов работы студента на зачете или итоговом занятии; 

– того, чтобы студент мог сам установить связи между предыдущим и новым 

знанием. 

 Виды портфолио: 

– тематический портфолио: цель – анализ и глубокая разработка отдельных аспектов 

темы, включает в себя результаты работы студента по конкретному блоку учебного 

материала, оформленные всеми возможными / известными / доступными / необходимыми 

способами (в том числе с применением электронных сервисов www.fips.ru, www.elibrary.ru 

); 

– практико-ориентированный: цель – разносторонний анализ самостоятельной 

практической деятельности, включает в себя результаты работы студента по конкретному 

блоку самостоятельной практической деятельности, оформленные всеми возможными / 

известными / доступными / необходимыми способами; 

Оценка портфолио: оцениваются процесс и характер работы над портфолио, 

окончательный вариант портфолио по заранее определенным критериям и качество его 

презентации 

Критерии оценивания предполагают: наличие обязательных рубрик и выводов; 

использование исследовательских методов работы; проективный характер портфолио; 

«личностную привязку» содержания; качество оформления; анализ полезности портфолио 

для самого студента. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 



Увеличивается время выполнения тестовых заданий; при необходимости 

снижаются требования предъявляемые к уровню знаний студентов; изменяется способ 

подачи информации (в зависимости от особенностей); 

Предоставляются особые условия, в частности изменение в сторону увеличения 

сроков сдачи заданий, формы выполнения задания, его организации, способов 

представления результатов,  

Изменяются методические приемы и технологии: 

– применение модифицированных методик предъявления учебных заданий, 

предполагающих акцентирование внимания на их содержании, четкое разъяснение (часто 

повторяющееся, с выделением этапов выполнения); 

– предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; 

– изменение дистанций по отношению к студентам во время объяснения задания, 

демонстрации результата. 

Оценочная деятельность предполагает не оценку результатов учебной работы 

студента, а оценку качества самой работы. Основанием для оценки процесса, а в 

последующем и результатов обучения студентов является критерий относительной 

успешности, т.е. сравнение сегодняшних достижений обучающегося с теми, которые 

характеризовали его вчера. 

Разработка индивидуального образовательного маршрута. 

Искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, 

которые являются сильной стороной такого студента, чтобы его товарищи иногда 

обращались к нему за помощью. 

Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может самостоятельно 

преодолеть; 

Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей овладения 

профессии, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой 

на окружающую среду. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 

5.1 Политика энергосбережения в России и регионе. 

5.2 Учет и контроль тепловой энергии. 

5.3 Применение  приборов учета тепловой энергии на источниках и у 

потребителя. 

5.4 Энергосбережение в системах отопления                                                                               

5.5 Энергосбережение в системах вентиляции и кондиционирования.                                                                                

5.6 Энергосбережение в системах горячего водоснабжения.                 

5.7 Основы энергоаудита 

5.8 Энергосбережение в прозводственно-отопительных котельных. 

5.9 Использование теплоты ВЭР. 

5.10 Энергосбережение в теплотехнологиях. 

5.11 Энергосбережение в высокотемпературных технологиях. 

Разработчик(и) рабочей программы: 

Макеев А.Н., к.т.н., доцент кафедры теплоэнергетических систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Автономные источники энергии»  

по направлению подготовки 

13.04.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника» (академический бакалавриат) 

профиль «Энергообеспечение предприятий» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью дисциплины является освоение компетенций направленных на 

приобретение теоретических знаний и практических навыков для участия в сборе и анализе 

исходных данных для проектирования автономных источников энергии, проведения 

расчетов по типовым методика, изучение принципов работы и использования автономных 

источников энергии. 

1.2 Задачи дисциплины: изучение нормативной документации и получение 

практических навыков сбора и анализа исходных данных, проведения расчетов показателей 

эффективности работы рассматриваемого энергетического оборудования; научить 

принимать, обосновывать и защищать конкретные решения при выборе альтернативных 

вариантов энергоснабжения потребителей.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Автономные источники энергии» базируется на знаниях, полученных 

в ходе изучения дисциплин как математического и естественнонаучного цикла 

(математика, физика, химия, экология, теоретическая механика, компьютерная графика, 

математическое моделирование), так и профессионального цикла (трансформаторы 

теплоты, теплогенерирующие установки, источники и системы теплоснабжения, 

нагнетатели и тепловые двигатели). 

Фундаментальные знания приобретаются в ходе изучения таких дисциплин, как 

математика, физика, химия, гидрогазодинамика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 

компетенции. 

Профессиональные компетенции: 

- способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

- способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2). 

Планируемые результаты обучения дисциплине: 

знать: 

– нормативные документы для выполнения задач по сбору и анализе исходных 

данных при проектирование автономных источников энергии (ПК-1); 

– методики теплового и конструктивного расчета автономных энергетических 

объектов, передовые технологии производства и передачи энергоносителей (ПК-2). 

уметь: 

– анализировать исходные данные, формировать техническое задание для 

проектирования (ПК-1); 



– выполнять тепловой, конструктивный, поверочный и гидравлический расчеты 

установок, выбирать основное и вспомогательное оборудование (ПК-2). 

владеть:  

– навыками практического применения полученных знаний при принятии, 

обосновании и защите конкретных решения при выборе альтернативных вариантов 

энергоснабжения (ПК-1)  

– информацией о новых разработках и технологиях в области автономных 

источников энергии (ПК-2). 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Вводная. Теплотехнологические процессы. Автономные источники 

энергоснабжения. 

Классификация методов получения электрической и тепловой энергии. Автономные 

источники энергии на современном этапе развития. Обзор автономных источники 

энергоснабжения. Критерии эффективности применения АИЭ. 

4.2 Парогазовые и газотурбинные установки. 

Парогазовые и газотурбинные установки. Элементы технической термодинамики. 

Режимы работы ГТУ. Парогазовые установки с котлами-утилизаторами. ПГ установки с 

паровыми котлами. Теплофикационные установки. 

4.3 Мини-ТЭЦ на базе двигателя внутреннего сгорания. 

Обзор существующих теплоэлектрогенераторов на базе ДВС. Тепловые схемы 

теплоэлектрогенератов. Энергетический баланс теплового двигателя. Тепловые схемы 

автономных источников энергоснабжения на базе теплоэлектрогенераторов. Критерии 

эффективности. 

4.4 Микротурбины и паровые винтовые машины. 

Технические характеристики газовых микротурбин и паровинтовых машин. 

Тепловые схемы устройств и АИЭ. Применение газовых микротурбин и паровинтовых 

машин. Перспективы развития рынка газовых микротурбин. Критерии эффективности 

использования автономных источников на базе микротурбин и паровинтовых машин.. 

4.5 Автономные источники энергоснабжения на основе топливных элементов. 

Принцип действия топливных элементов. Достоинства и недостатки топливных элементов. 

История и современное использование топливных элементов. Устройство топливных 

элементов. Типы топливных элементов. Тепловые схемы автономных источников 

энергоснабжения на базе топливных элементов. Примеры практического использования 

топливных элементов. 

4.6 Автономные источники тепловой энергии. Новые источники энергии. 

Блочно-модульные и крышные котельные. 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Автономные источники 

энергии на основе преобразователей вторичных и сбросных энергоносителей. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различных образовательных 

процедур:  

Интерактивные технологии обучения: 

- семинар-диспут – предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического 

общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает 

умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, 

лаконично и ясно излагать мысли; 



- учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется при 

анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы; 

- мозговой штурм – основной принцип данного метода – создание нескольких 

рабочих групп, которым необходимо доказать собственную точку зрения по возникшим 

вопросам и предложить для этого как можно больше аргументов; 

- моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование 

ситуаций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной 

деятельности. В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы 

деятельности и технологии решения конкретной проблемы. 

Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях. В 

лекционные занятия, также могут быть включены интерактивные методы обучения (диалог, 

диспут, творческая дискуссия), если структура лекции предполагает разъяснение 

практикоориентированных вопросов. 

Информационные технологии: работа с ресурсами интернет; использование 

мультимедийных презентаций; использование компьютерных развивающих программ и 

электронных учебных материалов по данной дисциплине. 

Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию 

преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему 

данной лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить 

систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и 

возможности их разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, что является 

важным в познавательной и профессиональной деятельности. 

Лучше всего использовать разные виды визуализации - натуральные, 

изобразительные, символические - каждый из которых или их сочетание выбирается в 

зависимости от содержания учебного материала. В лекции-визуализации важна 

определенная наглядная логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно 

использовать комплекс технических средств обучения, рисунок, цвет, графику, сочетание 

словесной и наглядной информации. Важны дозировка использования материала, 

мастерство и стиль общения преподавателя со студентами.  

Лекцию-визуализацию лучше всего использовать на этапе введения студентов в 

новый раздел, тему, дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация создает 

психологическую установку на изучение материала, развитие навыков наглядной 

информации в других видах обучения. 

Реферат подразумевается творческая исследовательская работа, основанная, 

прежде всего, на изучении значительного количества учебной, научной и иной литературы 

по теме в размере 15…20 страниц. Другие методы исследования могут применяться, но 

достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 

связанные с темой. Прочитав определенное количество книг, брошюр и статей, сделав 

выписки и конспекты, составив план реферата, студент пишет реферат, включающий: 

титульный лист, содержание, текст реферата, библиографический список. 

Для выступления по реферату студенту отводится до 10 минут на практических 

занятиях. При выступлении предпочтительнее, чтобы он не читал текст, а говорил 

свободно, лишь заглядывая в написанную работу. Реферат обсуждается участниками 

занятия и оценивается преподавателем.  

Доклад подразумевается итог самостоятельной исследовательской работы студента. 

Чтобы его подготовить, необходимо не только познакомиться с определенной научной 

литературой, но и выдвинуть свою гипотезу, используя самостоятельные наблюдения, 

применяя анкеты, тесты, изучить необходимые документы и т.д., проверить гипотезу, 

прийти к обоснованным выводам, доказать правильность собственного решения проблемы 

и оформить полученные результаты в виде письменной работы.  



Оценка за реферат, доклад и т.п. учитывает не только содержание выполненной 

работы, но и качество устного выступления: умение говорить публично, заинтересовать 

слушателей, владение речью, ясность, образность, живость речи и т.д. 

Контрольная работа не только помогает выявить, как студенты усвоили 

пройденный учебный материал, но и уравновешивает самостоятельную деятельность 

студента. 

Деловая игра представляет собой аудиторное разрешение типичных ситуаций, 

взятых из реальной жизни. Смысл игры заключается в том, чтобы участники игры 

поупражнялись в преодолении распространенных трудностей, с которыми потом придется 

столкнуться каждому начинающему специалисту. Игра развивает практические умения и 

навыки. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% 

аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 50% аудиторных занятий. 

Образовательные технологии для студентов с ОВЗ 

Для активного восприятия обучающимися новых сведений и обязательной обратной 

связи в ходе изложения материала используются диалоги с лектором, ответы на вопросы 

лектора, решение предлагаемых им задач, сопоставление, оценка различных ответов. Для 

наиболее разнообразного представления материала и стимуляции активности обучающихся 

на лекциях и практических занятиях привлекаются электронная техника (видеопроекторы, 

интерактивные доски) и информационные технологии (презентации в PowerPoint, 

электронные пособия, энциклопедии и другие электронные ресурсы), аудиозаписи, 

видеозаписи. 

Для развития самостоятельной активности в изучении материала обучающимся 

предлагается использование интернет-ресурсов (электронных каталогов, 

специализированных порталов и сайтов), подготовка к участию в коллоквиумах и 

дискуссиях по предлагаемым темам курса, выступление с докладами. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При обучении студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом. Для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение отчета в письменной. 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 

Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 



Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. 

Н.П.Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – 

полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы 

по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 
 

Разработчик рабочей программы: 

Ениватов А. В., ст. преподаватель кафедры теплоэнергетических систем 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Газотурбинные и парогазовые установки»  

по направлению подготовки 

13.04.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника» (академический бакалавриат) 

профиль «Энергообеспечение предприятий» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью дисциплины является освоение компетенций направленных на 

приобретение теоретических знаний и практических навыков для участия в сборе и анализе 

исходных данных для проектирования газотурбинных и парогазовых установок, 

проведения расчетов по типовым методика, изучение принципов работы и их 

использования. 

1.2 Задачи дисциплины: изучение нормативной документации и получение 

практических навыков сбора и анализа исходных данных, проведения расчетов показателей 

эффективности работы рассматриваемого энергетического оборудования; научить 

принимать, обосновывать и защищать конкретные решения при выборе вариантов 

газотурбинных и парогазовых установок.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина «Газотурбинные и парогазовые установки» базируется на знаниях, 

полученных в ходе изучения дисциплин как математического и естественнонаучного цикла 

(математика, физика, химия, экология, теоретическая механика, компьютерная графика, 

математическое моделирование), так и профессионального цикла 

(паротеплогенерирующие установки промышленных предприятий, источники и системы 

теплоснабжения, нагнетатели и тепловые двигатели). 

Фундаментальные знания приобретаются в ходе изучения таких дисциплин, как 

математика, физика, химия, гидрогазодинамика. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 

компетенции. 

Профессиональные компетенции: 

- способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

- способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2). 

http://www.library.mrsu.ru/


Планируемые результаты обучения дисциплине: 

знать: 

– устройство, основные типы тепловых схем, циклы, основные пути повышения 

термодинамической эффективности  газотурбинных установок (ГТУ) и парогазовых 

установок (ПГУ) (ПК-1); 

– использование парогазовых схем для модернизации энергетических паросиловых 

блоков (ПК-2). 

уметь: 

– выполнять расчет тепловых схем газотурбинных и парогазовых установок  (ПК-

1); 

– определять энергетические показатели парогазовых схем и их работы при 

переменном режиме (ПК-2). 

владеть:  

– навыками практического применения полученных знаний при принятии, 

обосновании и защите конкретных решения при выборе вариантов газотурбинных и 

парогазовых установок (ПК-1)  

– информацией о новых разработках и технологиях в области автономных 

источников энергии (ПК-2). 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Устройство современных стационарных газо-турбинных установок (ГТУ). 

Циклы газотурбинных установок. 

Конструкция воздушного компрессора, камеры сгорания, газовой турбины. 

Преимущества и недостатки в области применения ГТУ. Циклы газотурбинных установок 

с подводом количества теплоты в процессе v=const и p=const. Сравнение циклов ГТУ.. 

4.2 Основные типы тепловых схем ГТУ. Основные пути повышения 

термодинамической эффективности ГТУ. 

Использование ГТУ в качестве пиковых установок. Основные тепловые схемы ГТУ. 

Пусковые и переменные режимы работы, системы управления ГТУ. Общие сведения и 

схемы ГТУ на АЭС. Регенеративный подогрев воздуха на входе в камеру сгорания ГТУ. 

Применение многоступенчатого сжатия воздуха в компрессоре и многоступенчатого 

подводы тепла в ГТУ. Основные факторы, влияющие на экономичность ГТУ. 

4.3 Парогазовые установки (ПГУ). Парогазовые установки с утилизационными 

паровыми котлами (УПК). 

Понятие о парогазовой установке. Типовые схемы ПГУ. Термодинамические циклы 

основных типов ПГУ. Состав оборудования, характеристики и расчет показателей ПГУ с 

УПК без дожигания топлива в котле (бинарные установки) и с дожиганием топлива. 

4.4 Парогазовые установки с высоконапорным парогенератором (ВПГ). 

Состав оборудования, характеристики и расчет показателей ПГУ с ВПГ. 

4.5 Парогазовые установки со сбросом уходящих газов ГТУ в топку парового котла. 

Состав оборудования, характеристики и расчет показателей ПГУ со сбросом уходящих 

газов ГТУ в топку парового котла. 

4.6 Использование парогазовых схем для модернизации энергетических 

паросиловых блоков путем их надстройки газовыми турбинами. 

Анализ тепловых схем и технических решений, определение энергетических 

показателей парогазовых схем и их работа при переменном режиме. 

4.7 Парогазовые установки на твердом топливе. 

Использование технологии внурицикловой газификации угля для создания ПГУ с 

утилизационными паровыми котлами. ПГУ с котлом с циркуляционным кипящим слоем 

(ЦКС) для сжигания низкосортных углей. 
 

 



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различных образовательных 

процедур:  

Интерактивные технологии обучения: 

- семинар-диспут – предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с 

целью установления путей достоверного решения. Проводится в форме диалогического 

общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает 

умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, 

лаконично и ясно излагать мысли; 

- учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется при 

анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ на 

вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы; 

- моделирование и решение проблемных ситуаций – предполагает моделирование 

ситуаций проблемного характера, которые могут возникнуть в профессиональной 

деятельности. В ходе данного процесса обучающиеся предлагают различные способы 

деятельности и технологии решения конкретной проблемы. 

Данные технологии целесообразно использовать на практических занятиях. В 

лекционные занятия, также могут быть включены интерактивные методы обучения (диалог, 

диспут, творческая дискуссия), если структура лекции предполагает разъяснение 

практикоориентированных вопросов. 

Информационные технологии: работа с ресурсами интернет; использование 

мультимедийных презентаций; использование компьютерных развивающих программ и 

электронных учебных материалов по данной дисциплине. 

Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию 

преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему 

данной лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить 

систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и 

возможности их разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, что является 

важным в познавательной и профессиональной деятельности. 

Лучше всего использовать разные виды визуализации - натуральные, 

изобразительные, символические - каждый из которых или их сочетание выбирается в 

зависимости от содержания учебного материала. В лекции-визуализации важна 

определенная наглядная логика и ритм подачи учебного материала. Для этого можно 

использовать комплекс технических средств обучения, рисунок, цвет, графику, сочетание 

словесной и наглядной информации. Важны дозировка использования материала, 

мастерство и стиль общения преподавателя со студентами.  

Лекцию-визуализацию лучше всего использовать на этапе введения студентов в 

новый раздел, тему, дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация создает 

психологическую установку на изучение материала, развитие навыков наглядной 

информации в других видах обучения. 

Реферат подразумевается творческая исследовательская работа, основанная, 

прежде всего, на изучении значительного количества учебной, научной и иной литературы 

по теме в размере 15…20 страниц. Другие методы исследования могут применяться, но 

достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 

связанные с темой. Прочитав определенное количество книг, брошюр и статей, сделав 

выписки и конспекты, составив план реферата, студент пишет реферат, включающий: 

титульный лист, содержание, текст реферата, библиографический список. 

Для выступления по реферату студенту отводится до 10 минут на практических 

занятиях. При выступлении предпочтительнее, чтобы он не читал текст, а говорил 



свободно, лишь заглядывая в написанную работу. Реферат обсуждается участниками 

занятия и оценивается преподавателем.  

Доклад подразумевается итог самостоятельной исследовательской работы студента. 

Чтобы его подготовить, необходимо не только познакомиться с определенной научной 

литературой, но и выдвинуть свою гипотезу, используя самостоятельные наблюдения, 

применяя анкеты, тесты, изучить необходимые документы и т.д., проверить гипотезу, 

прийти к обоснованным выводам, доказать правильность собственного решения проблемы 

и оформить полученные результаты в виде письменной работы.  

Оценка за реферат, доклад и т.п. учитывает не только содержание выполненной 

работы, но и качество устного выступления: умение говорить публично, заинтересовать 

слушателей, владение речью, ясность, образность, живость речи и т.д. 

Контрольная работа не только помогает выявить, как студенты усвоили 

пройденный учебный материал, но и уравновешивает самостоятельную деятельность 

студента. 

Деловая игра представляет собой аудиторное разрешение типичных ситуаций, 

взятых из реальной жизни. Смысл игры заключается в том, чтобы участники игры 

поупражнялись в преодолении распространенных трудностей, с которыми потом придется 

столкнуться каждому начинающему специалисту. Игра развивает практические умения и 

навыки. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% 

аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП). 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять 

более 50% аудиторных занятий. 

Образовательные технологии для студентов с ОВЗ 

Для активного восприятия обучающимися новых сведений и обязательной обратной 

связи в ходе изложения материала используются диалоги с лектором, ответы на вопросы 

лектора, решение предлагаемых им задач, сопоставление, оценка различных ответов. Для 

наиболее разнообразного представления материала и стимуляции активности обучающихся 

на лекциях и практических занятиях привлекаются электронная техника (видеопроекторы, 

интерактивные доски) и информационные технологии (презентации в PowerPoint, 

электронные пособия, энциклопедии и другие электронные ресурсы), аудиозаписи, 

видеозаписи. 

Для развития самостоятельной активности в изучении материала обучающимся 

предлагается использование интернет-ресурсов (электронных каталогов, 

специализированных порталов и сайтов), подготовка к участию в коллоквиумах и 

дискуссиях по предлагаемым темам курса, выступление с докладами. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При обучении студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии: 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом. Для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение отчета в письменной. 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 



Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии со студентом с 

инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, 

способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении 

учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными возможностями 

здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной 

(разделом дисциплины, темой). 

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. 

Н.П.Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – 

полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы 

по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 
 

Разработчик рабочей программы: 

Ениватов А. В., ст. преподаватель  кафедры теплоэнергетических систем 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Монтаж, наладка и испытание энергетического оборудования» 

по направлению подготовки 

13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника» 

(академический бакалавриат)  

профиль «Энергообеспечение предприятий» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью изучения дисциплины является освоение компетенций, направленных на 

приобретение теоретических знаний и практических навыков: по изучению нормативной 

базы, материалов, оборудования и технологии монтажа, наладки и испытания 

теплотехнологических установок. 

1.2 Задачи дисциплины: 

– овладение методами организации монтажных работ, основными способами 

монтажа теплотехнического оборудования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору цикла «Дисциплины по выбору». 

Перед изучением дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины: 

«Материаловедение.Технология конструкционных материалов»; «Теплогенерирующие 

установки»; «Тепломассообменное оборудование»; «Системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха». 

Дисциплина может являться предшествующей для дисциплин: «Эксплуатация и 

ремонт энергооборудования» и выпускной квалификационной работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

http://www.library.mrsu.ru/


 

Профессиональные компетенции: 

- способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

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

(ПК-10); 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

знать  

– действующие нормативно-правовые и технические документы по монтажу, наладке и 

испытанию теплотехнологического оборудования (ПК-1); 

–  требования к составлению типовых режимов работы основного и 

вспомогательного оборудования (ПК-10); 

уметь  

– выполнять работы по сбору технической документации на оборудование (ПК-1); 

– составлять принципиальные схемы систем для расчета и выбора оборудования (ПК-10); 

владеть 

– методиками расчета теплообменного оборудования различных типов и назначений 

(ПК-1);  

– навыками подбора оборудования, составления документации по пуско-

наладочным работам теплотехнологического оборудования (ПК-10). 
 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Общие сведения о теплотехнологическом оборудовании. 

4.2 Конструкциионные материалы и их применение в тепломассообменных 

установках. 

4.3 Устройство трубопроводов и арматуры. 

4.4 Монтаж оборудования тепломассообменных установок. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с 

применением активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной 

работы. 

Аудиторные занятия включают: 

− лекции с изложением теоретического содержания курса; 

− практические занятия, направленные на практическое освоение и закрепление 

теоретического материала, изложенного на лекциях; 

− лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков 

работы с оборудованием, применяемым в источниках и системах теплоснабжения, и 

простейших экспериментальных исследований. Содержание лабораторных работ 

раскрываются лабораторным практикумом. 

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 



напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, 

тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 
 

 

Разработчик рабочей программы: 

Мальцев С. А., к.т.н., доцент кафедры теплоэнергетических систем 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Проектирование газоснабжения предприятий» 

по направлению подготовки 

13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника» 

(академический бакалавриат)  

профиль «Энергообеспечение предприятий» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью изучения дисциплины является освоение компетенций, направленных на 

приобретение теоретических знаний и практических навыков: по проектированию и 

эксплуатации систем газоснабжения, газовых сетей и газового оборудования предприятий. 

1.2 Задачи дисциплины: 

- определять и рассчитывать исходные данные для проектирования систем 

газоснабжения; 

- использовать вычислительную технику при проектировании и эксплуатации 

городских и промышленных систем; 

- технически и экономически обосновывать принимаемое газогорелочное 

оборудование и автоматизацию для агрегатов, котлов и печей строительной индустрии; 

проводить необходимые расчеты; обосновывать способы экономии топлива; решать 

задачу защиты воздушного бассейна и сокращения токсичных выбросов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 относится к дисциплинам по выбору цикла Б1 

«Дисциплины». 

Перед изучением дисциплины студент должен изучить следующие дисциплины: 

«Физика»; «Химия»; «Гидрогазодинамика»; «Основы инженерного проектирования». 

Дисциплина может являться предшествующей для дисциплин: «Экономика и 

управление энергохозяйством предприятий» и выпускной квалификационной работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

 

Профессиональные компетенции: 

- способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

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

(ПК-10); 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

знать  

– действующие нормативно-правовые и технические документы по проектированию 

газоснабжения предприятий (ПК-1); 

–  режимы потребления газа и их влияние на определение расчётных расходов газа; 

(ПК-10); 

уметь  

– выполнять работы по сбору технической документации на оборудование (ПК-1); 

– использовать методы расчета при анализе эксплуатационных режимов 

оборудования систем газоснабжения; (ПК-10); 

владеть 

– методиками расчета газового оборудования предприятий различных типов и 

назначений (ПК-1);  

– навыками подбора оборудования, составления документации по пуско-

наладочным работам газового оборудования (ПК-10). 
 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Системы газоснабжения. 

4.2 Состав газообразного топлива. 

4.3 Общие сведения о проекте системы газоснабжения населенного пункта. 

4.4 Определение годовой потребности в газе. 

4.5 Определение расчетно-часовых расходов газа. 

4.6 Проектирование наружных сетей. 

4.7 Регулирование давления газа. 

4.8 Газоснабжение котельных. 

4.9 Проектирование систем газоснабжения промышленных предприятий.  

4.10 Транспортировка газа потребителю.  

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные технологии с 

применением активных методов обучения  в рамках аудиторных занятий и самостоятельной 

работы. 

Аудиторные занятия включают: 

− лекции с изложением теоретического содержания курса; 

− практические занятия, направленные на практическое освоение и закрепление 

теоретического материала, изложенного на лекциях; 

− лабораторные работы, предусматривающие приобретение студентами навыков 

работы с оборудованием, применяемым в источниках и системах теплоснабжения, и 

простейших экспериментальных исследований. Содержание лабораторных работ 

раскрываются лабораторным практикумом. 



Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной работы 

студентов по закреплению теоретического курса и практических навыков дисциплины, по 

изучению дополнительных разделов дисциплины. 

Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные 

технологии. 

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи 

лекций, предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего 

прослушивания, аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется 

возможность занять удобное место в аудитории, с которого в максимальной степени 

обеспечивается зрительный контакт с преподавателем во время занятий, использования 

наглядных опорных схем на лекциях для облегчения понимания материала, 

преимущественное выполнение учебных заданий в письменной форме (письменный опрос, 

тестирование, контрольная работа, подготовка рефератов и др.). 

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для 

подготовки к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, 

выполнению тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными 

возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5-2 раза по сравнению со 

средним временем подготовки обычного студента. 
 

 

Разработчик рабочей программы: 

Анисимов Н.И., к.т.н., доцент кафедры теплоэнергетических систем 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Экологическая безопасность на производстве 

по направлению подготовки  

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (академический бакалавриат) 

профиль 

Энергообеспечение предприятий 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: получение теоретических знаний, практических умений и навыков в 

вопросах, связанных с воздействием предприятий теплоэнергетики на окружающую 

природную среду, а также касающиеся защиты окружающей среды от вредных выбросов 

предприятий теплоэнергетики.  

1.2. Задачи дисциплины: получить знания об актуальных экологических проблемах 

в теплоэнергетике, новых подходах к их решению, задачах и функциях службы охраны 

окружающей среды, организации ее работы по учету и анализу экологической работы на 

предприятиях теплоэнергетики; приобрести практические навыки в управлении 

природоохранной деятельностью на предприятиях теплоэнергетики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП: Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины 

по выбору; Б1.В.ДВ.09.01. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  



Дисциплина изучается на 4 курсе в 7-м семестре. Данная дисциплина является 

предшествующей для следующих дисциплин: безопасность жизнедеятельности; 

эксплуатация и ремонт энергооборудования, а также для преддипломной практики. Прежде 

чем приступить к освоению настоящей дисциплины  необходимо изучить дисциплины: 

информатика, физика (общая), химия (общая), математика (общий курс). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-7 способность обеспечивать 

соблюдение правил техники 

безопасности, производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой 

дисциплины 

Знать: виды ответственности за 

нарушение правил и норм по охране 

окружающей среды  при выполнении 

трудовых обязанностей. 

Уметь: сформулировать  обязанности 

в области экологической безопасности 

с целью соблюдения трудовой 

дисциплины в рамках 

производственной деятельности, 

связанной с эксплуатацией 

оборудования, например, при 

обращении с опасными отходами. 

Владеть:  навыками работы с 

локальными нормативно-правовыми 

актами по исполнению трудовой 

дисциплины, касающейся 

производственной деятельности, 

потенциально  опасной для 

окружающей среды. 

ПК-9 способность обеспечивать 

соблюдение экологической 

безопасности на производстве и 

планировать экозащитные 

мероприятия по энерго- и 

ресурсосбережению на 

производстве 

Знать:  виды воздействия на 

окружающую среду предприятий 

теплоэнергетики; нормативы в 

области охраны окружающей 

среды; особенности выбора 

методов и способов  подавления в 

источниках и на источниках  

выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, сбросов 

сточных вод, отходов до 

нормативных значений на 

предприятиях теплоэнергетики; 

основные нормативно-правовые 

акты  в области обеспечения 

экологической безопасности на 

предприятиях теплоэнергетики.  

Уметь: проводить оценку 

негативных воздействий на 

окружающую среду предприятий 

теплоэнергетики; планировать 

экозащитные мероприятия по 



энерго- и ресурсосбережению на 

предприятиях теплоэнергетики. 

Владеть: навыками расчетов 

выбросов, сбросов, отходов на 

предприятиях теплоэнергетики; 

навыками практической работы с 

экологическими нормативами и   

разработки мероприятий по 

повышению экологической 

безопасности  на предприятиях 

теплоэнергетики; способностью 

планировать экозащитные 

мероприятия на предприятиях 

теплоэнергетики. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, 

поставленных в рамках учебной дисциплины «Экологическая безопасность на 

производстве» обусловлен потребностью сформировать у бакалавров соответствующих 

компетенций, обеспечивающих требуемое качество обучения на всех его этапах и  

необходимых для осуществления будущей профессиональной деятельности. Среди 

методических подходов, используемых в учебном процессе, следует выделить следующие: 

системный,  деятельностный, компетентностный, дифференцированный, инновационный. 

Особое внимание уделяется проблемному и развивающему обучению.  Формы и 

технологии, используемые в ходе изучения данной дисциплины, способствуют 

формированию и развитию а) когнитивных способностей; б) готовности к саморазвитию и 

самообразованию, а также способствуют повышению творческого потенциала личности и 

осуществлению своих профессиональных обязанностей. 

При изучении дисциплины используются как традиционные формы обучения, так и 

новые технологии: технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать 

личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и 

потребности бакалавров; технология развития критического мышления – способствует 

формированию разносторонней личности, способной критически относиться к 

информации, умению отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

Реализация методических подходов с использованием перечисленных технологий 

предусматривает использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся: коллективная мыслительная деятельность; разбор конкретных 

ситуаций, дискуссии, компьютерные симуляции. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 

процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать 

выпускник.  

При изучении дисциплины «Экологическая безопасность на производстве» 

используются следующие формы проведения занятий: 

– Лекции – аудиторные учебные занятия, цель которых состоит в рассмотрении 

основных теоретических вопросов дисциплины в логически выдержанной форме. При 

проведении лекционных занятий используются технология группового обучения («группа, 

сидящая вместе») и мультимедиа-технология обучения (интерактивные лекции). 

– Лабораторные и практические занятия – аудиторные учебные занятия, 

направленные на приобретение студентами умений и навыков по дисциплине, а также на 

развитие самостоятельности студентов. Содержательно данные занятия  представляют 



собой индивидуальную или коллективную работу по выполнению заданий, 

осуществляемую под руководством преподавателя. При проведении данных занятий 

используются технологии группового («группа, сидящая вместе») и проблемного (научное 

и практическое творчество) обучения.  

– Самостоятельная работа – важнейшая составляющая изучения дисциплины. 

Основными формами самостоятельной работы студентов являются: работа над 

теоретическим материалом раздела, самостоятельное изучение разделов дисциплины на 

основе рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов; подготовка к устному опросу, 

подготовка отчетов по лабораторным и практическим работам, подготовка и выполнение 

контрольной работы, подготовка к тестированию, подготовка к зачету.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
Введение 

Раздел 1. Воздействие предприятий теплоэнергетики на окружающую среду. 

Раздел 2. Качество окружающей среды и нормирование негативного воздействия на нее. 

Раздел 3. Инженерная защита окружающей среды на предприятиях теплоэнергетики. 

Раздел 4. Правовое и организационное регулирование в области обеспечения экологической 

безопасности на предприятиях теплоэнергетики 

Разработчик рабочей программы: 

Никифорова И.А., к. т. н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины  

Воздействие энергетики на окружающую среду 

по направлению подготовки  

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (академический бакалавриат) 

профиль 

Энергообеспечение предприятий 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель: получение теоретических знаний, практических умений и навыков в 

вопросах, связанных с воздействием предприятий теплоэнергетики на окружающую 

природную среду, а также касающиеся защиты окружающей среды от вредных выбросов 

предприятий теплоэнергетики.  

1.2. Задачи дисциплины: получить знания об актуальных экологических проблемах 

в теплоэнергетике, новых подходах к их решению, задачах и функциях службы охраны 

окружающей среды, организации ее работы по учету и анализу экологической работы на 

предприятиях теплоэнергетики; приобрести практические навыки в управлении 

природоохранной деятельностью на предприятиях теплоэнергетики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП: Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины 

по выбору; Б1.В.ДВ.09.02. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП:  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7-м семестре. Данная дисциплина является 

предшествующей для следующих дисциплин: безопасность жизнедеятельности; 

эксплуатация и ремонт энергооборудования, а также для преддипломной практики. Прежде 

чем приступить к освоению настоящей дисциплины  необходимо изучить дисциплины: 

информатика, физика (общая), химия (общая), математика (общий курс). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-7 способность обеспечивать 

соблюдение правил техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности, норм охраны 

труда, производственной и 

трудовой дисциплины 

Знать: виды ответственности за нарушение 

правил и норм по охране окружающей среды  

при выполнении трудовых обязанностей. 

Уметь: сформулировать  обязанности в 

области экологической безопасности с 

целью соблюдения трудовой дисциплины в 

рамках производственной деятельности, 

связанной с эксплуатацией оборудования, 

например, при обращении с опасными 

отходами. 

Владеть:  навыками работы с локальными 

нормативно-правовыми актами по 

исполнению трудовой дисциплины, 

касающейся производственной 

деятельности, потенциально  опасной для 

окружающей среды. 

ПК-9 способность обеспечивать 

соблюдение экологической 

безопасности на 

производстве и планировать 

экозащитные мероприятия 

по энерго- и 

ресурсосбережению на 

производстве 

Знать:  виды воздействия на 

окружающую среду предприятий 

теплоэнергетики; нормативы в области 

охраны окружающей среды; особенности 

выбора методов и способов  подавления 

в источниках и на источниках  выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, сбросов сточных вод, отходов до 

нормативных значений на предприятиях 

теплоэнергетики; основные нормативно-

правовые акты  в области обеспечения 

экологической безопасности на 

предприятиях теплоэнергетики.  

Уметь: проводить оценку негативных 

воздействий на окружающую среду 

предприятий теплоэнергетики; 

планировать экозащитные мероприятия 

по энерго- и ресурсосбережению на 

предприятиях теплоэнергетики. 

Владеть: навыками расчетов выбросов, 

сбросов, отходов на предприятиях 

теплоэнергетики; навыками 

практической работы с экологическими 

нормативами и   разработки мероприятий 

по повышению экологической 

безопасности  на предприятиях 

теплоэнергетики; способностью 

планировать экозащитные мероприятия 

на предприятиях теплоэнергетики. 

 

 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, 

поставленных в рамках учебной дисциплины «Воздействие энергетики на окружающую 

среду» обусловлен потребностью сформировать у бакалавров соответствующих 

компетенций, обеспечивающих требуемое качество обучения на всех его этапах и  

необходимых для осуществления будущей профессиональной деятельности. Среди 

методических подходов, используемых в учебном процессе, следует выделить следующие: 

системный,  деятельностный, компетентностный, дифференцированный, инновационный. 

Особое внимание уделяется проблемному и развивающему обучению.  Формы и 

технологии, используемые в ходе изучения данной дисциплины, способствуют 

формированию и развитию а) когнитивных способностей; б) готовности к саморазвитию и 

самообразованию, а также способствуют повышению творческого потенциала личности и 

осуществлению своих профессиональных обязанностей. 

При изучении дисциплины используются как традиционные формы обучения, так и 

новые технологии: технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать 

личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и 

потребности бакалавров; технология развития критического мышления – способствует 

формированию разносторонней личности, способной критически относиться к 

информации, умению отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

Реализация методических подходов с использованием перечисленных технологий 

предусматривает использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся: коллективная мыслительная деятельность; разбор конкретных 

ситуаций, дискуссии, компьютерные симуляции. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 

процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать 

выпускник.  

При изучении дисциплины «Воздействие энергетики на окружающую среду» 

используются следующие формы проведения занятий: 

– Лекции – аудиторные учебные занятия, цель которых состоит в рассмотрении 

основных теоретических вопросов дисциплины в логически выдержанной форме. При 

проведении лекционных занятий используются технология группового обучения («группа, 

сидящая вместе») и мультимедиа-технология обучения (интерактивные лекции). 

– Лабораторные и практические занятия – аудиторные учебные занятия, 

направленные на приобретение студентами умений и навыков по дисциплине, а также на 

развитие самостоятельности студентов. Содержательно данные занятия  представляют 

собой индивидуальную или коллективную работу по выполнению заданий, 

осуществляемую под руководством преподавателя. При проведении данных занятий 

используются технологии группового («группа, сидящая вместе») и проблемного (научное 

и практическое творчество) обучения.  

– Самостоятельная работа – важнейшая составляющая изучения дисциплины. 

Основными формами самостоятельной работы студентов являются: работа над 

теоретическим материалом раздела, самостоятельное изучение разделов дисциплины на 

основе рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов; подготовка к устному опросу, 

подготовка отчетов по лабораторным и практическим работам, подготовка и выполнение 

контрольной работы, подготовка к тестированию, подготовка к зачету.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: 
Введение 

Раздел 1. Воздействие предприятий теплоэнергетики на окружающую среду. 

Раздел 2. Качество окружающей среды и нормирование негативного воздействия на нее. 



Раздел 3. Инженерная защита окружающей среды на предприятиях теплоэнергетики. 

Раздел 4. Правовое и организационное регулирование в области обеспечения экологической 

безопасности на предприятиях теплоэнергетики 

 

 

Разработчик рабочей программы: 

Никифорова И.А., к. т. н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Экономика и управление энергохозяйством предприятий 

по направлению подготовки 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

профиль подготовки 

«Энергообеспечение предприятий» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины является изучение и усвоение студентами общих 

принципов и положений в области экономики и управления производством и получение на 

этой основе специальных знаний, необходимых для профессиональной деятельности; 

формирование умений и навыков принятия эффективных экономико-управленческих 

решений на предприятии. 

1.2 Задачи дисциплины: ознакомление с основными теоретическими положениями 

и понятиями по вопросам экономики энергетики; применение полученных теоретических 

знаний при решении практических заданий; изучение показателей, применяемых в курсе 

«Экономика и управление энергохозяйством предприятий», а также методов их расчета и 

сбора необходимой информации; формирование навыков по составлению экономических 

отчетов по теме (заданию); укрепление навыков публичных выступлений, аргументации, 

ведению дискуссии и полемики; закрепление навыков реализации экономических знаний в 

практической деятельности на предприятии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Экономика и управление энергохозяйством предприятий» входит в 

вариативную часть образовательной программы (Б1. В.ДВ.10.01). Изучается в 7-м семестре 

студентами очной формы обучения. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Дисциплина «Экономика и управление энергохозяйством предприятий» строится на 

знаниях по ранее изученным дисциплинам: «Экономика», «Правоведение». В дальнейшем 

знания и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются необходимой 

теоретической и методологической базой для прохождения преддипломной практики и 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способность участвовать в 

проведении 

знать: показатели экономической 

эффективности использования основных и 



предварительного 

технико - экономического 

обоснования проектных 

разработок 

энергообъектов и их 

элементов по 

стандартным методикам 

оборотных средств; методы расчета 

себестоимости производства и передачи 

тепловой и электрической энергии; 

положение по оплате труда и формы 

материального стимулирования; основы 

ценообразования в энергетической 

отрасли; современные методы финансово-

экономической оценки эффективности 

рассматриваемых технических решений. 

уметь: самостоятельно анализировать 

экономическую литературу; проводить 

анализ влияния различных факторов на 

себестоимость тепловой и электрической 

энергии; выявлять проблемы 

экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы 

их решения с учетом критериев 

экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных экономических 

последствий; проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование 

проектных решений; рассчитывать на 

основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы технико-

экономические показатели энергетических 

объектов; осуществлять поиск 

информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических 

задач; представлять результаты 

аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического 

отчета статьи; планировать мероприятия 

по повышению эффективности 

производственно-хозяйственной 

деятельности энергопредприятий. 

владеть: современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических 

данных, явлений и процессов; 

практическими навыками современного 

экономического мышления, анализа, 

инженерно-экономических и 

управленческих решений; современными 

методиками расчета и экономического 

анализа технико-экономических 

показателей энергетических объектов; 

современными методами финансово-

экономической оценки эффективности 

рассматриваемых технических решений. 

 

 

 

 

 

 



4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различных образовательных 

процедур, а именно лекций, семинаров и самостоятельной работы обучающихся. 

Форма проведения лекционных занятий – лекция-консультация. Она предполагает 

предварительное ознакомление обучающихся с основной и дополнительной литературой с 

целью обсуждения на занятии наиболее сложных для усвоения аспектов соответствующей 

темы. 

Освоение учебного материала в полном объеме и закрепление полученных знаний в 

рамках практических занятий предполагает активную самостоятельную подготовку. С этой 

целью обучающимся рекомендуется тематика вопросов и заданий для самостоятельной 

работы, примерная тематика письменных работ, рефератов, предполагающих глубокое 

исследование важнейших современных проблем в области экономики и управления 

производством, а также дается список основной и дополнительной литературы. 

В качестве методической помощи студентам при подготовке к зачету рекомендуется 

перечень вопросов для итогового контроля. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: Экономические основы энергетики. 

Производственные ресурсы в электроэнергетике. Экономические результаты 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий энергетики. Инвестиционная и 

инновационная деятельность предприятий энергетики. Управление в электроэнергетике. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Потапова Л.Н., доцент кафедры экономики и организации производства 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Экономика и организация производства 

 

по направлению подготовки 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

 

профиль подготовки 

«Энергообеспечение предприятий» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью изучения дисциплины является изучение и усвоение студентами общих 

принципов и положений в области экономики и управления производством и получение на 

этой основе специальных знаний, необходимых для профессиональной деятельности; 

формирование умений и навыков принятия эффективных экономико-управленческих 

решений на предприятии. 

1.2 Задачи дисциплины: ознакомление с основными теоретическими положениями 

и понятиями по вопросам экономики энергетики; применение полученных теоретических 

знаний при решении практических заданий; изучение показателей, применяемых в курсе 

«Экономика и организация производства», а также методов их расчета и сбора 

необходимой информации; формирование навыков по составлению экономических отчетов 

по теме (заданию); укрепление навыков публичных выступлений, аргументации, ведению 



дискуссии и полемики; закрепление навыков реализации экономических знаний в 

практической деятельности на предприятии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП 

Дисциплина «Экономика и организация производства» входит в вариативную часть 

образовательной программы (Б1. В.ДВ.10.02). Изучается в 7-м семестре студентами очной 

формы обучения. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Дисциплина «Экономика и и организация производства» строится на знаниях по 

ранее изученным дисциплинам: «Экономика», «Правоведение». В дальнейшем знания и 

навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются необходимой 

теоретической и методологической базой для прохождения преддипломной практики и 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 
Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способность участвовать в 

проведении предварительного 

технико - экономического 

обоснования проектных 

разработок энергообъектов и их 

элементов по стандартным 

методикам 

знать: показатели экономической 

эффективности использования 

основных и оборотных средств; 

методы расчета себестоимости 

производства и передачи 

тепловой и электрической 

энергии; положение по оплате 

труда и формы материального 

стимулирования; основы 

ценообразования в 

энергетической отрасли; 

современные методы финансово-

экономической оценки 

эффективности рассматриваемых 

технических решений. 

уметь: самостоятельно 

анализировать экономическую 

литературу; проводить анализ 

влияния различных факторов на 

себестоимость тепловой и 

электрической энергии; выявлять 

проблемы экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом 

критериев экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных экономических 

последствий; проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 



проектных решений; 

рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

технико-экономические 

показатели энергетических 

объектов; осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач; представлять результаты 

аналитической и 

исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, 

информационного обзора, 

аналитического отчета статьи; 

планировать мероприятия по 

повышению эффективности 

производственно-хозяйственной 

деятельности энергопредприятий. 

владеть: современными 

методами сбора, обработки и 

анализа экономических данных, 

явлений и процессов; 

практическими навыками 

современного экономического 

мышления, анализа, инженерно-

экономических и управленческих 

решений; современными 

методиками расчета и 

экономического анализа технико-

экономических показателей 

энергетических объектов; 

современными методами 

финансово-экономической 

оценки эффективности 

рассматриваемых технических 

решений. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных программ 

предусматривает использование в учебном процессе различных образовательных 

процедур, а именно лекций, семинаров и самостоятельной работы обучающихся. 

Форма проведения лекционных занятий – лекция-консультация. Она предполагает 

предварительное ознакомление обучающихся с основной и дополнительной литературой с 

целью обсуждения на занятии наиболее сложных для усвоения аспектов соответствующей 

темы. 

Освоение учебного материала в полном объеме и закрепление полученных знаний в 

рамках практических занятий предполагает активную самостоятельную подготовку. С этой 

целью обучающимся рекомендуется тематика вопросов и заданий для самостоятельной 

работы, примерная тематика письменных работ, рефератов, предполагающих глубокое 

исследование важнейших современных проблем в области экономики и управления 

производством, а также дается список основной и дополнительной литературы. 



В качестве методической помощи студентам при подготовке к зачету рекомендуется 

перечень вопросов для итогового контроля. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные разделы дисциплины: Экономические основы энергетики. 

Производственные ресурсы в электроэнергетике. Экономические результаты 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий энергетики. Инвестиционная и 

инновационная деятельность предприятий энергетики. Управление в электроэнергетике. 

 

Разработчик рабочей программы: 

Потапова Л.Н., доцент кафедры экономики и организации производства 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 

по направлению подготовки 13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника»  

(академический бакалавриат) 

профиль «Энергообеспечение предприятий»  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями производственной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» является освоение компетенции направленных:   

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;  

- изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 

управления;  

- ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на предприятии или в 

организации по месту прохождения практики;  

- изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретных технологических процессов;  

- получение навыков работы с технической документацией и литературой. 

- закрепление и углубление теоретической подготовки студента, а также 

приобретение им компетенций в сфере профессиональной деятельности.  

Задачами учебной практики являются:  

– ознакомление студентов с особенностями выбранного направления подготовки и 

будущего профиля работы;  

– изучение организационной структуры предприятия и номенклатурой выпускаемой 

продукции путём проведения экскурсий и обзорных лекций;  

– ознакомление с техническим оснащением производства;  

– ознакомление с технологической цепочкой по превращению энергии топлива в 

тепловую и электрическую энергию, функционированием конкретных технологических 

процессов;  

– наблюдение за работой теплоэнергетического оборудования, освоение приемов 

измерения и контроля параметров производственных процессов;  

- ознакомление с правилами эксплуатации средств технического оснащения, 

противопожарных мероприятий, охраны труда при работе на теплоэнергетическом 

оборудовании 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно – исследовательской деятельности входит 

в блок Б2.В.01(У) (Учебная практика) учебного плана.  

Учебная практика проводится после окончания теоретического обучения на первом 

курсе (после второго семестра) и закрепляет знания, полученные при изучении дисциплин: 

«Энергетическое оборудование предприятий», «Информационные технологии», 

«Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно – исследовательской деятельности» направлена 

на формирование профессиональных компетенций. 

- способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией ПК-1; 

- способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 

аппарата ПК-4; 

- способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой дисциплины ПК-7. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Код  

соответствующей  

компетенции  

по ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 - способность 

участвовать в сборе и 

анализе исходных 

данных для 

проектирования 

энергообъектов и их 

элементов в 

соответствии с 

нормативной 

документацией 

знать  

- методы получения исходных данных 

для проектирования энергообъектов и 

их элементов в соответствии с 

нормативной документацией; 

уметь  

- проводить анализ исходных данных 

для проектирования энергообъектов и 

их элементов в соответствии с 

нормативной документацией  

владеть 

- информацией о новых разработках в 

области теплогенерирующего 

ПК-4 - способность к 

проведению 

экспериментов по 

заданной методике, 

обработке и анализу 

полученных результатов 

с привлечением 

соответствующего 

математического 

аппарата 

знать  

- методики проведения экспериментов; 

-способы обработке и анализа 

экспериментальных результатов;  

уметь  

- производить расчет балансов по 

отдельным энергоносителям; 

- применять методику экспериментов и 

производить обработку полученных 

данных; 



- оформлять протоколы и обрабатывать 

информацию с портативных приборов; 

владеть 

- информацией о новых разработках в 

области теплогенерирующего и 

теплоиспользующего оборудования;  

- навыками творческой работы и 

выявления наиболее перспективных 

направлений дальнейшей научной и 

профессиональной деятельности; 

ПК-7 - способность 

обеспечивать 

соблюдение правил 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности, норм 

охраны труда, 

производственной и 

трудовой дисциплины 

знать  

- правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой 

дисциплины;  

- нормативно-правовые и нормативно-

технические нормы по технике 

безопасности производственной 

санитарии а также производственной и 

трудовой дисциплины; 

уметь  

- производить расчет мероприятий по 

технике безопасности; 

- разрабатывать схемы и выбирать 

оборудование с учетом 

производственной безопасностью; 

владеть 

- владеть базовыми навыками техники 

безопасности на предприятии, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой 

дисциплины 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для активного восприятия обучающимися новых сведений и обязательной обратной 

связи в ходе изложения материала используются диалоги с лектором, ответы на вопросы 

лектора, решение предлагаемых им задач, сопоставление, оценка различных ответов. Для 

наиболее разнообразного представления материала и стимуляции активности обучающихся 

на лекциях и практических занятиях привлекаются электронная техника (видеопроекторы, 

интерактивные доски) и информационные технологии (презентации в PowerPoint, 

электронные пособия, энциклопедии и другие электронные ресурсы), аудиозаписи, 

видеозаписи. 

Для развития самостоятельной активности в изучении материала обучающимся 

предлагается использование интернет-ресурсов (электронных каталогов, 

специализированных порталов и сайтов), подготовка к участию в коллоквиумах и 

дискуссиях по предлагаемым темам курса, выступление с докладами. 



Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в 

удобное время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на 

официальном сайте http://www.library.mrsu.ru научной библиотеки ФГБОУ ВО «МГУ им. 

Н.П.Огарёва», которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – 

полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы 

по общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам 

. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Ознакомление со структурой проектно-конструкторской службы предприятия. 

Цели и задачи отдела. Учет и хранение проектной документации.  

Изучение рабочей документации. Рабочие проекты теплоснабжения, 

водоснабжения, газоснабжения, воздухоснабжения предприятия. Состав и содержание 

проектов  

Нормативно-техническая документация: СНиПы, ГОСТы, РД, РУМы, ПУЭ, 

ПЭЭП, ПТБ. Типовые проекты, типовые серии, каталоги заводов-изготовителей. 

Справочная техническая литература  

Стратегия проектирования систем энергоснабжения. Исходные данные на 

проектирование. Общие требования к проекту. Стадийность и объем проектной 

документации. Этапы составления проектной документации Задание на проектирование 

систем ЭОП. Состав задания на проектирование. Основные требования к выполнению и 

порядок утверждения. Методика сравнительной экономической эффективности на ранних 

стадиях проектирования 

 

.6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В конце практики должен быть отчет по практике. При составлении отчета студент 

руководствуется программой практики. Его ориентировочный объем 25−30 с. Отчет по 

учебной практике является основным документом, представляемым студентом на защиту 

практики. В отчёт должны быть включены индивидуальные задания, выполненные 

студентом. Содержание отчёта кроме текстового материала должно обязательно включать 

эскизы, графики и схемы. 

Отчёты по учебной практике проверяются и подписываются руководителем 

практики от предприятия и заверяются в отделе подготовки кадров.  

Отчет по практике должен включать: 

- Титульный лист (приложение). 

  - Содержание. 

- Результаты выполнения практики (индивидуальных заданий). 

  - Заключение. 

- Список использованных источников. 

Отчет должен содержать следующие данные: 

- наименование предприятия, его краткую историческую справку и перспективы 

дальнейшего развития;  

- общую структуру предприятия; 

- характеристику основного теплоэнергетического оборудования, его параметры, 

технические характеристики;  

- общую характеристику отделов (цехов), их предназначение в общей структуре 

предприятия;  

- описание технологических процессов выработки электрической и тепловой 

энергии, сведения об используемом оборудовании станции;   

http://www.library.mrsu.ru/


- функциональные, технологические, электрические и тепловые схемы 

производства, распределения и передачи тепловой и электрической энергии, схемы 

собственных нужд станции, распределительных устройств и т.д. 

- вопросы техники безопасности, охраны труда; 

- индивидуальное задание; 

Объем отчета должен составлять примерно 15-20 страниц формата А4.  Все листы 

должны быть сброшюрованы, пронумерованы, сопровождаться списком использованной 

литературы, содержанием отчета, титульным листом. 

Титульный лист отчета представлен в приложении Д.  На титульном листе должны 

быть подлинные подписи студента, руководителей практики от предприятия и 

университета. 

           

Разработчик рабочей программы:  

Полковников Н.Ф., старший преподаватель кафедры теплоэнергетических систем.  

Артемов И.Н., старший преподаватель кафедры теплоэнергетических систем.  

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Технологическая практика 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

профиль «Энергообеспечение предприятий» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины - технологическая практика необходима для закрепления и 

углубления теоретической подготовки студента, приобретения им практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности, получения первичных 

профессиональных умений по производственно-технологической, монтажно – наладочной, 

сервисно - эксплуатационной  деятельности необходимой для обеспечения практической 

основы для последующего эффективного изучения профессиональных дисциплин. 

В период прохождения технологической практики студент не только должен 

закреплять знания, полученные им в процессе обучения в институте, но и самостоятельно 

изучить ряд вопросов 

1.2. Задачи дисциплины:   

- обеспечение соблюдения правил техники безопасности; 

- научится оценивать режимы работы технологического оборудования по контрольно-

измерительным приборам; 

- участие в работах по освоению технологических процессов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП:  

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Профильная направленность – «Энергообеспечение предприятий»  

Раздел ОПОП – Б2.В.02(П) – Вариативная часть 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Технологическая практика проходит после второго курса бакалавриата и базируется 

на знаниях и навыках, полученных во время прохождения учебной практики, а также 

предварительном изучении следующих дисциплин: метрология, сертификация, 

теплотехнические измерения и приборы, основы инновационой инженерной деятельности, 

учет и контроль энергоресурсов. 

 



Знания, полученные при прохождении практики, необходимы при выполнении 

курсовых работ и изучении дисциплин: основы инженерного проектирования, 

проектирование импульсных систем теплоснабжения, тепломассообменное оборудование. 

 

Технологическая практика является органической частью учебного процесса по 

образовательной программе подготовки бакалавра по направлению 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» в соответствии с требованиями ФГОС. 

Технологическая практика имеет важнейшее значение в процессе формирования комплекса 

знаний и умений будущего бакалавра. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики): 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ПК 7 

способность 

обеспечивать 

соблюдение правил 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности, норм 

охраны труда, 

производственной 

и трудовой 

дисциплины 

Знать: 

- правила техники безопасности 

Уметь:  

- пользоваться нормативно-технической 

документацией, регламентирующей правила 

техники безопасности 

Владеть: 

- навыками анализа проводимых на 

технологическом оборудовании работ на 

предмет соответствия и выполнения правил 

техники безопасности 

 

ПК-8 

готовность к 

участию в 

организации 

метрологического 

обеспечения 

технологических 

процессов при 

использовании 

типовых методов 

контроля режимов 

работы 

технологического 

оборудования 

Знать: 

- типовые методы контроля режимов работы 

технологического оборудования 

Уметь:  

- выбирать соответствующие методы 

контроля режимов работы технологического 

оборудования 

Владеть: 

- навыками практического выбора методов 

контроля режимов работы технологического 

оборудования 

ПК-9 

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

экологической 

безопасности на 

производстве и 

планировать 

экозащитные 

Знать: 

- основы технологического цикла на 

производстве 

Уметь:  

- контролировать соответствие выполняемых 

работ, разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам в 

области экологической безопасности 



мероприятия по 

энерго- и 

ресурсосбережению 

на производстве 

Владеть: 

- методами обеспечения соблюдение 

экологической безопасности на производстве 

(объектах профессиональной деятельности) 

ПК-10 

готовность к 

участию в работах 

по освоению и 

доводке 

технологических 

процессов 

Знать: 

- технологию преобразования, передачи и 

распределения тепловой энергии для нужд 

наиболее распространенных групп 

потребителей 

Уметь: 

- выбирать способы освоения 

технологических процессов 

Владеть: 

- методами настройки энергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического 

оборудования 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Организация практики; 

2. Подготовительный этап; 

3. Производственный этап; 

4. Подготовка отчета по практике. 

 

 

Разработчики рабочей программы:  

Кузнецов Д. В., к.т.н., доцент кафедры теплоэнергетических систем; 

Кузнецов А. А., старший преподаватель кафедры теплоэнергетических систем. 

 
Аннотация 

рабочей программы производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности» 

по направлению подготовки 13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника»  

(академический бакалавриат) 

профиль «Энергообеспечение предприятий»  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» являются: 

закрепление компетенций направленных на в проведении предварительного технико - 

экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по 

стандартным методикам,  способность обеспечивать соблюдение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой дисциплины, готовность к участию в организации 

метрологического обеспечения технологических процессов при использовании типовых 

методов контроля режимов работы технологического оборудования, способность 

обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и планировать 

экозащитные мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве  а также 

освоение теоретических знаний и приобретение практических навыков по проектированию 

в области энергоснабжения предприятий, подготовка к проектно-конструкторской и 

технологической деятельности. 



1.2. Задачами производственной практики являются: ознакомление с 

организационной структурой проектно-конструкторской службы, изучение технических и 

экономических показателей объекта исследования, ознакомление с правилами техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой дисциплины, изучения с внедрением достижений науки и 

техники в производство, изучить основные направления производственно-управленческой 

деятельности инженерно-технического состава. Кроме того, студент должен освоить 

теоретические знания и приобретенные практические навыки по проектированию в области 

энергоснабжения предприятий и подготовки к проектно-конструкторской и 

технологической деятельности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» относится к вариативной части 

профессионального цикла Б.2.В.03(П) основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю «Энергообеспечение предприятий». 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность участвовать в проведении предварительного технико - 

экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по 

стандартным методикам (ПК-3). 

- способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой дисциплины (ПК-7). 

- готовность к участию в организации метрологического обеспечения 

технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов 

работы технологического оборудования (ПК-8). 

- способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности на 

производстве и планировать экозащитные мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на 

производстве (ПК-9). 

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

(ПК-10);  

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать 

- методики технико - экономического обоснования проектных разработок 

энергообъектов и их элементов, а также терминологию в области энерго- и 

ресурсосбережения (ПК-3);  

- основные методы защиты производственного персонала и населения от последствий 

возможных аварий энергоустановок, катастроф, стихийных бедствий (ПК-7);  

- практические способы проведения контроля режимов работы технологического 

оборудования (ПК-8);  

- приёмы проведения мероприятий экологической безопасности на производстве, а 

также планировать экозащитные мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на 

производстве (ПК-9);  

- способы по разработке оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений энергетических предприятий; планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда, организации обучения и тренинга производственного персонала 

нагнетателей, турбин, компрессорных установок, диспетчерских пунктов и т.д (ПК-10). 

 



Уметь 

- определять техническое состояние теплотехнического оборудования по режиму 

работы и эксплуатационным показателям приборов (ПК-10);  

- проводить предварительного технико - экономического обоснования проектных 

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

- рассчитывать по показателям эксплуатационных приборов коэффициент 

использования теплоты топлива данной теплогенерирующей установки (ПК-8); 

- соблюдать экологическую безопасность на производстве и планировать 

экозащитные мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве (ПК-9); 

- соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности, норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины (ПК-7). 

 

Владеть: 

- способностью практически участвовать в разработке проектов узлов и деталей 

энергетического оборудования; осуществлять монтажно-наладочные и ремонтные работы 

на основном и вспомогательном оборудовании энергосетей и тепловых электростанций; 

анализировать затраты и оценивать результаты деятельности первичных производственных 

подразделений предприятий энергетики (ПК-3); 

- средствами пожарной безопасности, навыками соблюдение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой дисциплины (ПК-7);  

- знаниями по контролю технического состояния и оценке остаточного ресурса 

энергетического оборудования, организации профилактических осмотров узлов тепловых 

пунктов и текущего ремонта (ПК-8);  

- методами оценки экологических и технико-экономических преимуществ на 

предприятиях энергетики, промышленности, ЖКХ (ПК-9). 

- способами планирования, составления заявок на оборудование, запасные части, 

подготовки технической документации на ремонт и участия в проведении плановых 

испытаний и ремонтов технологического оборудования, монтажных, наладочных и 

пусковых работ, путем участия в монтаже, в том числе, к приемке при освоении нового 

оборудования (ПК-10); 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Ознакомление со структурой проектно-конструкторской службы предприятия. 

Цели и задачи отдела. Учет и хранение проектной документации.  

Изучение рабочей документации. Рабочие проекты теплоснабжения, 

водоснабжения, газоснабжения, воздухоснабжения предприятия. Состав и содержание 

проектов  

Нормативно-техническая документация: СНиПы, ГОСТы, РД, РУМы, ПУЭ, 

ПЭЭП, ПТБ. Типовые проекты, типовые серии, каталоги заводов-изготовителей. 

Справочная техническая литература  

Стратегия проектирования систем энергоснабжения. Исходные данные на 

проектирование. Общие требования к проекту. Стадийность и объем проектной 

документации. Этапы составления проектной документации Задание на проектирование 

систем ЭОП. Состав задания на проектирование. Основные требования к выполнению и 

порядок утверждения. Методика сравнительной экономической эффективности на ранних 

стадиях проектирования 

 

. 
 

 



5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В конце практики должен быть отчет по практике. При составлении отчета студент 

руководствуется программой конструкторской практики. Его ориентировочный объем 

25−30 с. Отчет должен обязательно содержать схемы, конструктивные решения по 

реконструкции оборудования, выполненные в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Особенно подробно должен быть изложен материал по индивидуальному заданию. По 

итогам практики оформляется следующая документация: отчёт по практике, дневник 

практики, путевка на практику, подтверждение с баз практик, отзыв руководителя практики 

от профильной организации, анкета студента-практиканта, отчет руководителя практики от 

университета, договор/ходатайство.   

Отчет по практике должен быть проверен и подписан руководителем практики от 

производства. При сдаче зачета студенты должны показать знания в объеме программы 

практики. Зачет по практике должен быть получен в течение первых двух недель после 

начала занятий нового учебного года.           

 

Разработчик рабочей программы:  

Артемов И.Н., старший преподаватель кафедры теплоэнергетических систем.  

Аннотация 

рабочей программы   

Научно-исследовательская работа 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

профиль «Энергообеспечение предприятий» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Целью научно-исследовательской работы (НИР) - является освоение 

компетенций, направленных на  развитие способности и формирование готовности 

осуществлять научные исследования, связанные с решением профессиональных задач. 

1.2 Задачи НИР:   

- усвоение бакалавром особенностей проведения НИР, направленной на подготовку 

ВКР;  

- изучение научной литературы, нормативно-правовых актов, иных источников, 

связанных с темой ВКР бакалавра;  

- приобретение умений использовать современные технологии сбора, обработки и 

использования научной информации по теме ВКР;  

- приобретение навыков расчета нестандартного оборудования систем 

энергообеспечения предприятий с использованием стандартных средств автоматизации;  

- получение навыков разработки схемы экспериментальной установки и описание ее 

работы; 

- получение навыков планирования эксперимента  и обработки данных по 

стандартным методикам; 

- приобретение опыта написания научных статей, заявок на изобретения и полезные 

модели.  

 

2. МЕСТО НИР В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП ВО:  

НИР относится к блоку практик.  

2.2. Взаимосвязь НИР с другими дисциплинами ОПОП ВО 



Для изучения необходимо владеть знанием таких дисциплин, как математика, 

информатика, теоретические основы теплотехники, основы инженерного проектирования, 

гидрогазодинамика, нагнетатели и тепловые двигатели, тепломассообменное 

оборудование, источники и системы теплоснабжения. 

В дальнейшем знания и навыки, полученные при изучении НИР, являются основой 

для освоения преддипломной практики, защиты выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля, практики): 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС  

Наименование  

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-2 способность 

проводить 

расчеты по 

типовым 

методикам, 

проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных 

средств 

автоматизации 

проектирования в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

Знать: современное оборудование систем 

энергообеспечения предприятий, принципы его 

работы и особенности проектирования.  

Уметь: выполнять конструктивные, поверочные, 

гидравлические и прочностные расчеты 

технологического оборудования с заданными 

свойствами для систем энергообеспечения 

предприятий.  

Владеть: навыками проектирования 

технологического оборудования с 

использованием стандартных средств 

автоматизации.  

 

ПК-4 способность к 

проведению 

экспериментов по 

заданной 

методике, 

обработке и 

анализу 

полученных 

результатов с 

привлечением 

соответствующего 

математического 

аппарата. 

Знать: методики статистической обработки 

экспериментальных данных и регрессионный 

анализ. 

Уметь: выбирать измерительное оборудование, 

определять контрольные точки для замеров, 

планировать число опытов, выбирать 

независимые факторы и целевые функции. 

Владеть: опытом работы с 

автоматизированными системами сбора и 

передачи данных с экспериментальных 

установок. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ НИР 

 

1. Ознакомление с тематикой научных исследований по теме ВКР. 

2.  Использование современных технологий для сбора, обработки и использования 

научной информации по теме ВКР.  



3. Описание проблемы исследований, выдвижение научной идеи, разработка путей 

решения. 

4. Разработка схемных решений экспериментальной установки. 

5. Проведение расчетов и выбор стандартного и нестандартного оборудования. 

6. Разработка конструкторской документации на изготовление нестандартного 

оборудования. 

7. Планирование эксперимента  и обработка данных по стандартным методикам. 

8. Технологии написания научных статей, заявок на изобретения и полезные модели.  

  

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В ходе проведения НИР и подготовки ВКР используются следующие образовательные 

технологии: 

1) технология развития критического и творческого мышления; 

2) технология организации самостоятельной работы (технология поиска и отбора новой 

информации, ее систематизации, анализа, представления); 

3) технология работы с информацией; 

4) медиатехнология (реализуется в ходе подготовки и демонстрации презентаций по теме 

научных исследований.  

Аттестация по дисциплине – зачет с оценкой. 

 

Разработчикрабочей программы:  

Левцев А.П., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой теплоэнергетических систем. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики 

Преддипломная практика 

по направлению подготовки 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

(академический бакалавриат) 

профиль 

Энергообеспечение предприятий 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Целью практики является формирование объема исходных данных для написания 

выпускной квалификационной работы, а также поиск и изучение возможных методов 

обработки и анализа этого объема и полученных результатов. 

1.2. Задачи практики состоят в изучении методов исследования и проведения 

экспериментальных работ, изучении методов анализа и обработки экспериментальных 

данных, выработки навыков формулировании целей и задач научного исследования. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

2.1. Практика относится к вариативной части блока Б2 «Практики». 

2.2. Изучение практики опирается на дисциплины, изученные в ходе освоения 

образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля, практики):  

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ФГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ОК-1 

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать:  

- основные направления, проблемы, теории и 

методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития З1 (ОК-

1); 

Уметь:  

- использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и 

явлений У1 (ОК-1); 

Владеть:  

- навыками анализа текстов, имеющих 

философское содержание В1 (ОК-1) 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знать: – основные закономерности и 

тенденции развития мирового исторического 

процесса; важнейшие вехи истории России, 

место и роль России в истории человечества 

и в современном мире З (ОК-2)–I 

Уметь: критически воспринимать, 

анализировать и оценивать историческую 

информацию, причины и механизмы 

исторических изменений как факторов 

формирования гражданской позиции У (ОК-

2)–I 

Владеть: навыками исторической оценки 

прошлого и современной окружающей 

действительности; наследием отечественной 

научной мысли; навыками анализа 

причинно-следственных связей в развитии 

российского государства и общества в 

контексте основных тенденций мирового 

развития В (ОК-2)–I 

ОК-3 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

Знать: 

- основные термины, определения, 

экономические законы и взаимозависимости, 

методы исследования экономических 

отношений, методики расчета важнейших 

экономических показателей и 

коэффициентов, теоретические принципы 

выработки экономической политики; 

- законы развития экономических систем, 

основные положения макро- и 

микроэкономики; 



- методы исследования рыночных ситуаций и 

рыночных отношений в отрасли, систему 

экономических взаимоотношений в отрасли; 

- формирование и использование денежных 

накоплений предприятия, основных фондов;  

- принципы финансирования и кредитования 

капитальных вложений; системы 

финансирования и кредитования оборотных 

средств предприятия; финансовое 

планирование. 

Уметь: 

- применять теоретические знания при 

анализе экономической деятельности и 

решении конкретных практических задач, 

выявлять экономические проблемы при 

макро- и микроанализе и предлагать способы 

их решения, давать оценку экономической 

политике государства, использовать 

методики расчета важнейших экономических 

показателей и коэффициентов, свободно 

ориентироваться в море учебной, справочной 

и научной литературы; 

- проводить укрупненные расчеты затрат на 

производство и реализацию продукции; 

выполнять экономические расчеты и 

обоснования; определять финансовые 

результаты деятельности предприятия; 

- проводить анализ и разрабатывать 

рекомендации по повышению 

эффективности функционирования 

предприятия (коммерческой фирмы); 

- находить пути повышения качества и 

эффективности деятельности предприятий 

по техническому обслуживанию, ремонту и 

техническому сервису транспортных и 

технологических машин и оборудования 

отрасли. 

Владеть: 

- основными категориями микро- и 

макроэкономики, приемами и методами 

экономического исследования различных 

процессов и явлений, умением применения 

стандартных экономических моделей для 

анализа реальных хозяйственных ситуаций и 

расчета их экономических показателей; 

- методами учета и анализа финансовых 

результатов деятельности предприятия; 

методами учета основных средств и 

нематериальных активов предприятия; 

- методами экономических исследований в 

области профессиональной деятельности; 

методами маркетинговых исследований. 



ОК-4 

способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

Знать: 

-  права, свободы и обязанности человека и 

гражданина; 

- организацию судебных, 

правоприменительных и 

правоохранительных органов; 

- правовые нормы действующего 

законодательства, регулирующие отношения 

в различных сферах жизнедеятельности; 

- основные положения и нормы 

конституционного, гражданского, 

семейного, трудового, административного и 

уголовного права. 

Уметь: 

- защищать гражданские права; 

- использовать нормативно-правовые знания 

в различных сферах жизнедеятельности. 

Владеть: 

-  навыками анализа нормативных актов, 

регулирующих отношения в различных 

сферах жизнедеятельности; 

- навыками реализации и защиты своих прав 

ОК-5 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: фонетические, лексико-

грамматические и стилистические средства 

государственного языка РФ; особенности 

фонетического оформления высказывания; 

общую, деловую и профессиональную 

лексику; базовые грамматические 

конструкции и словообразовательные 

модели. З1 (ОК-5) – I. 

- правила адекватного речевого поведения в 

различных коммуникативных ситуациях; 

 

Уметь: - извлекать необходимую 

информацию из устных и письменных 

источников профессионального характера. 

У1 (ОК-5) – I. 

- применять теоретические знания об 

устройстве и функционировании изучаемого 

языка для построения речевых высказываний 

и решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

- пользоваться словарями, справочниками, 

банками данных и другими источниками 

дополнительной информации;  

 

Владеть: - навыками чтения, и пересказа 

основного содержания неадаптированных 

текстов профессиональной тематики, 

создания связных, логичных высказываний 

на профессиональную тему на 

государственном языке РФ. В1 (ОК-5) – I. 



- комплексом разнообразных языковых 

средств выражения мыслей, отношения, 

оценки в ходе построения речевых 

высказываний и решении задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

ОК-6 

способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные и 

культурные 

различия 

ЗНАТЬ: принципы функционирования 

коллектива, социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

особенности представителей тех или иных 

социальных общностей З (ОК-6)  

УМЕТЬ: работать в коллективе, эффективно 

выполнять задачи профессиональной 

деятельности У (ОК-6)  

ВЛАДЕТЬ: приемами взаимодействия с 

сотрудниками, обладающими различными 

социальными, этническими, 

конфессиональными и культурными 

различиями В (ОК-6) 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

характеристики и механизмы процессов 

саморазвития и самореализации личности 

З (ОК-7) 

Уметь: 

реализовывать личностные способность, 

творческий потенциал в различных видах 

деятельности и социальных общностях 

У (ОК-7) 

Владеть: 

приемами саморазвития и самореализации в 

профессиональной и других сферах 

деятельности 

В (ОК-7) 

ОК-8 

способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

– факторы, определяющие здоровье 

человека, понятие здорового образа жизни и 

его составляющие; 

– способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности. 

уметь: 

– оценить современное состояние 

физической культуры и спорта в мире; 

– придерживаться здорового образа жизни; 

владеть: 

– различными современными понятиями в 

области физической культуры; 

– методами самодиагностики, самооценки, 

средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными 

формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в 



рациональном использовании свободного 

времени; 

– методами самостоятельного выбора вида 

спорта или системы физических 

упражнений. 

ОК-9 

способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

- приемы и порядок оказания первой 

помощи,  методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь: 

- оказывать первую помощь пострадавшим 

 Владеть: 

- практическими приёмами оказания 

первой помощи пострадавшим; 

-  методами защиты в чрезвычайных 

ситуациях     

Знать: 

- основы системного подхода к анализу 

природных и техногенных опасностей и 

обеспечению безопасности; 

-  характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду,  

методы и способы защиты от них;  

- требования  правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой дисциплины;  

- методы и средства, обеспечивающие 

безопасность человека и среды обитания  

Уметь: 

- идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, 

 оценивать риск их реализации;  

 - выбирать и использовать методы и 

средства обеспечения безопасности  

Владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом 

в области безопасности жизнедеятельности; 

-  правовыми, нормативно-техническими 

актами в области безопасности 

жизнедеятельности  

 

ОПК-1 

способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 

и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом формате 

Знать:  системные программы и 

прикладные приложения компьютера. 

  Уметь: пользоваться системными и 

прикладными вычислительными 

программами общего и специального 

назначения, глобальными 

информационными ресурсами и 

современными средствами 

телекоммуникаций. 



с использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Владеть: навыками работы с 

компьютерными системными и 

прикладными вычислительными 

программами по профилю специальности. 

ОПК-2 

способность 

демонстрировать 

базовые знания в 

области 

естественнонаучных 

дисциплин, 

готовность выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

применять для их 

разрешения 

основные законы 

естествознания, 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать: основные методы анализа и 

инструментарий статистической обработки 

технической  информации, необходимой для 

решения стандартных профессиональных 

задач. 

Уметь: моделировать процессы в области 

энергетики, рассчитывать параметры 

моделей; выбирать инструментальные 

средства для обработки технических данных 

в соответствии с поставленной задачей в 

стандартных условиях; применять 

компьютерные технологии и 

вычислительные среды для самопроверки, 

проводить анализ с помощью методов 

математики и ее приложений; использовать 

аппарат математики для представления 

существенной информации в виде, наиболее 

удобном для восприятия человеком (в 

векторной и матричной формах). 

Владеть: навыками применения 

инструментальных средств для обработки 

технических данных в соответствии с 

поставленной задачей в стандартных 

условиях; основными методами обработки   

и анализа статистических данных; навыками 

поиска информации с использованием 

аппарата математики. 

ПК-1 

способность 

участвовать в сборе 

и анализе исходных 

данных для 

проектирования 

энергообъектов и их 

элементов в 

соответствии с 

нормативной 

документацией 

Знать: 

- состав и структуру исходных данных для 

проектирования энергообъектов и их 

элементов 

- параметры, характеризующие системы 

инженерного обеспечения 

- методы сбора и анализа исходных данных 

для проектирования энергообъектов и их 

элементов в соответствии с нормативной 

документацией 

Уметь: 

- проводить анализ нагрузок, 

исполнительных схем энергообъектов и их 

элементов  

- оценивать техническую возможность 

подключения энергообъектов и их 

элементов 

- определять основные геометрические 

размеры энергетических установок 

Владеть: 



- навыками выбора основного и 

вспомогательного оборудования, 

оформления технической документации 

ПК-2 

способность 

проводить расчеты 

по типовым 

методикам, 

проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных 

средств 

автоматизации 

проектирования в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

Знать: 

- стадии разработки проектных решений, 

связанных с модернизацией оборудования 

технологических энергосистем; 

- основы выполнения расчетов с 

необходимыми обоснованиями мероприятий 

по экономии энергоресурсов, потребности 

предприятий в энергоносителях. 

Уметь: 

- определять потребности производства в 

топливно-энергетических ресурсах, 

подготовке обоснований технического 

перевооружения; 

- применять методы и средства 

автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в 

теплоэнергетике и теплотехнике; 

- проводить гидравлический и 

аэродинамический расчет по типовым 

методикам с использованием нормативной 

документации и современных методов поиска 

и обработки информации. 

Владеть: 

- методами обеспечением надежной работы 

теплоэнергетических систем, средств 

автоматизации и защиты, воздухопроводов и 

газопроводов; 

- современными методами поиска и 

обработки информации с учетом 

изменяющихся условий эксплуатации 

теплоэнергетических систем и установок; 

- способностью к разработке планов и 

программ организации инновационной 

деятельности на предприятии.       

ПК-3 

способность 

участвовать в 

проведении 

предварительного 

технико - 

экономического 

обоснования 

проектных 

разработок 

энергообъектов и их 

элементов по 

стандартным 

методикам 

знать: показатели экономической эффективности 

использования основных и оборотных средств; 

методы расчета себестоимости производства и 

передачи тепловой и электрической энергии; 

положение по оплате труда и формы 

материального стимулирования; основы 

ценообразования в энергетической отрасли; 

современные методы финансово-экономической 

оценки эффективности рассматриваемых 

технических решений. 

уметь: самостоятельно анализировать 

экономическую литературу; проводить анализ 

влияния различных факторов на себестоимость 

тепловой и электрической энергии; выявлять 

проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев экономической 



эффективности, оценки рисков и возможных 

экономических последствий; проводить 

предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений; рассчитывать 

на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы технико-

экономические показатели энергетических 

объектов; осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных 

экономических задач; представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного 

обзора, аналитического отчета статьи; 

планировать мероприятия по повышению 

эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности энергопредприятий. 

владеть: современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических данных, 

явлений и процессов; практическими навыками 

современного экономического мышления, 

анализа, инженерно-экономических и 

управленческих решений; современными 

методиками расчета и экономического анализа 

технико-экономических показателей 

энергетических объектов; современными 

методами финансово-экономической оценки 

эффективности рассматриваемых технических 

решений. 

ПК-4 

способность к 

проведению 

экспериментов по 

заданной методике, 

обработке и анализу 

полученных 

результатов с 

привлечением 

соответствующего 

математического 

аппарата 

Знать: методы проведения эксперимента 

Уметь: формулировать цели и составлять план 

эксперимента и измерительные схемы, выбирать 

средства измерений 

Владеть: математическим аппаратом для 

решения исследуемых задач, средствами 

вычислительной техники и программного 

обеспечения при выполнении научных 

исследований и обработке материалов 

ПК-7 

способность 

обеспечивать 

соблюдение правил 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности, норм 

охраны труда, 

производственной и 

трудовой 

дисциплины 

Знать: 

- основы системного подхода к анализу 

природных и техногенных опасностей и 

обеспечению безопасности; 

-  характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду,  

методы и способы защиты от них;  

- требования  правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой дисциплины;  

- методы и средства, обеспечивающие 

безопасность человека и среды обитания  

Уметь: 



- идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, 

 оценивать риск их реализации;  

 - выбирать и использовать методы и 

средства обеспечения безопасности  

Владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом в 

области безопасности жизнедеятельности; 

-  правовыми, нормативно-техническими 

актами в области безопасности 

жизнедеятельности  

ПК-8 

готовность к 

участию в 

организации 

метрологического 

обеспечения 

технологических 

процессов при 

использовании 

типовых методов 

контроля режимов 

работы 

технологического 

оборудования 

- основные понятия измерений, виды 

измерений, средства измерений и их 

элементы, метрологические характеристики 

средств измерений и методы оценки 

погрешностей измерений; 

- методы и технические средства для 

измерений температуры, давления, уровня и 

расхода, состава и свойств жидкостей, газов 

и пара; 

уметь  

- осуществить выбор методов и средств 

измерений для контроля состояния 

теплотехнического оборудования; 

- оценить погрешность измерительной 

системы в реальных условиях эксплуатации 

средств измерений; 

владеть 

- терминологией в области теплотехнических 

измерений;  

- способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

компьютером как средством работы с 

информацией. 

- навыками применения полученной 

информации о методах и средствах 

измерений при проектировании и 

эксплуатации автоматизированных 

технологических комплексов. 

 

ПК-9 

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

экологической 

безопасности на 

производстве и 

планировать 

экозащитные 

мероприятия по 

энерго- и 

ресурсосбережению 

на производстве 

Знать:  виды воздействия на окружающую 

среду предприятий теплоэнергетики; 

нормативы в области охраны окружающей 

среды; особенности выбора методов и 

способов  подавления в источниках и на 

источниках  выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, сбросов 

сточных вод, отходов до нормативных 

значений на предприятиях теплоэнергетики; 

основные нормативно-правовые акты  в 

области обеспечения экологической 



безопасности на предприятиях 

теплоэнергетики.  

Уметь: проводить оценку негативных 

воздействий на окружающую среду 

предприятий теплоэнергетики; планировать 

экозащитные мероприятия по энерго- и 

ресурсосбережению на предприятиях 

теплоэнергетики. 

Владеть: навыками расчетов выбросов, 

сбросов, отходов на предприятиях 

теплоэнергетики; навыками практической 

работы с экологическими нормативами и   

разработки мероприятий по повышению 

экологической безопасности  на 

предприятиях теплоэнергетики; 

способностью планировать экозащитные 

мероприятия на предприятиях 

теплоэнергетики. 

ПК-10 

готовность к 

участию в работах 

по освоению и 

доводке 

технологических 

процессов 

знать  

–  требования к составлению типовых 

режимов работы основного и 

вспомогательного оборудования (ПК-10); 

уметь  

– составлять принципиальные схемы систем 

для расчета и выбора оборудования (ПК-10); 

владеть 

– навыками подбора оборудования, 

составления документации по пуско-

наладочным работам теплотехнологического 

оборудования (ПК-10). 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1. Подготовительный этап. 

2. Сбор технических данных по теме ВКР. 

3. Оформление отчета. 

4. Защита отчета на кафедре. 

Разработчик(и) рабочей программы: 

 

А. П. Левцев, д.т.н., профессор заведующий кафедрой теплоэнергетических систем. 

 

Аннотация 

Рабочей программы дисциплины 

«Лингвистические и культурно-исторические особенности мордовского края» 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

профиль «Энергообеспечение предприятий» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель дисциплины: 

− формирование коммуникативной компетенции студентов, основу которой составляют 

коммуникативные умения, сформированные на базе языковых знаний и навыков; 



− формирование целостного представления о закономерностях культурных 

процессов на территории РМ; 

− комплексное изучение вопросов культуры мордовского этноса в общемировой 

цивилизации, финно-угорской общности культур, взаимосвязи и взаимовлиянии 

мордовской и русской культур в историческом прошлом и современном мире; 

− повышение эрудиции, развитие исторического мышления, гражданского и 

патриотического мировоззрения. 

1.2. Задачи дисциплины: 

− формирование основных понятий и терминов мордовских языков как части финно-

угорской системы языков; 

− расширение кругозора студентов в области культуры, истории, реалий и традиций 

мордовского народа;  

− воспитание эмоционально-оценочного отношения к мордовским языкам и  

национальной культуре; 

− осознание роли мокшанского/эрзянского языка в зеркале культуры мордовского 

народа. 

− представление  знаний о грамматике и лексическом минимуме мордовских языков. 

− формирование представления о месте культуры мордвы в общемировой 

цивилизации; 

− систематизация знаний об основных этапах развития культуры мордовского 

этноса, понимания специфики и многообразия этнической культуры мордвы, актуальных 

проблемах развития культуры Мордовии. 

− освоение знаний о важнейших событиях и процессах истории Мордовии в их 

взаимосвязи с историей России и хронологической последовательности; 

− овладение элементарными методами исторического познания, навыками работы с 

историческим источником, исторической картой; 

− воспитание патриотических чувств, уважения к истории и традициям малой 

Родины, трепетного отношения к историческому и культурному наследию; 

− формирование ценностных ориентаций в ходе знакомства с исторически 

сложившимися этнокультурными, религиозными традициями республики; 

− приобретение умения применять знания о системах социальных норм и ценностей 

для ориентации в полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Часть ОПОП ВО: 

Дисциплина «Лингвистические и культурно-исторические особенности мордовского 

края» является факультативной дисциплиной учебного плана ОПОП ВО (ФТД.В.01). 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Знать: основные лингвистические особенности мордовских (мокшанского и 

эрзянского)  языков, генеалогические и типологические (структурные, социальные) связи 

изучаемого языка с другими языками,  общие понятия теории текста, теории коммуникации 

на государственных языках Республики Мордовия; основные этапы становления и развития 

истории и культуры Мордовского края; основные художественные течения современной 

Мордовии. 

Уметь: использовать элементарные навыки  вербального общения на 



государственных языках Республики Мордовия; ориентироваться в современных историко-

культурных процессах на территории Республики Мордовия. 

Владеть: основными элементарными навыками адекватного речевого  поведения в 

различных коммуникативных ситуациях на государственных языках Республики 

Мордовия; навыками анализа историко-культурных реалий прошлого и современности.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основные разделы дисциплины: 

1. Культурно–исторические особенности мордовского края 

2. Мордовские (мокшанский и эрзянский) языки: лингвистические особенности.  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованием ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (круглый стол) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  
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