
 

 

 



 

 

 

«Физическая культура» 

1. Цели и задачи 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: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно - биологических, педагогических и практических основ 
физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей; 

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

профессиональных достижений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как учебная 
дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь 
компонентом общей культуры, психофизического становления и профессиональной 

подготовки студента в течение всего периода обучения «Физическая культура» является 
дисциплиной раздела Б 1. 

Свои образовательные и развивающие функции «Физическая культура» наиболее 
полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического 

воспитания, который опирается на основные общедидактические принципы: 

сознательности, наглядности, доступности, систематичности и динамичности. 

Дисциплина «Физическая культура» тесно связана не только с физическим 

развитием и совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, 
но и формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых 

психических качеств, свойств и черт личности. 

Все это в целом находит свое отражение в психофизической надежности будущего 

бакалавра, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной 

работоспособности. 

Требования к выходным знаниям, умениям и компетенциям студента по физической 

культуре: 
Студент должен знать и понимать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Студент должен уметь: 



 

 

 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиций ритмической гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах организации 

физической культуры. 

Студент должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
-  повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у бакалавров 
следующих общекультурных компетенций (ОК) в соответствии с ФГОС ВПО по 

направлению 13.03.01 - Теплоэнергетика и теплотехника: 
- обладать готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- обладать способностью самостоятельно, методически правильно использовать 
методы физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-16) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать:  
научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- уметь:   
творчески 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; 

приобрести опыт физкультурно-спортивной, учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

             

          

«История» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 



 

 

 

Цель изучения дисциплины «История» – образование, развитие и воспитание 
личности студента, обладающего историческим сознанием, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 
осмысленного исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений, навыков 
личности: 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и российской 

цивилизации, важнейших  элементов теоретико-методологических знаний, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом развитии; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности; 

- воспитание патриотических чувств и гражданских качеств на основе духовно-

нравственного опыта предшествующих поколений.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

  Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 – 1ББ2. Изучение 
гуманитарных дисциплин составляет важную часть общеобразовательной и 

мировоззренческой подготовки современных специалистов и способствует духовному 

развитию личности и выработке творческого мышления. 
     Курс «История» является основополагающим среди гуманитарных дисциплин. 

Изучение истории базируется на школьном курсе. 
Основные положения дисциплины в дальнейшем используются при изучении 

философии.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общекультурных (ОК) 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  



 

 

 

- основные факты, процессы, явления, понятия, теории, характеризующие 
целостность и системность отечественной и всемирной истории; 

- важнейшие теоретико-методологические концепции исторического процесса; 
- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- основные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; 

- историческую обусловленность общественных процессов; 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
Уметь: 

-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный текст); 
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

Владеть навыками использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

-   понимания и критического осмысления социальной информации; 

- формирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 
исторически сложившимися мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Приобрести опыт:  

- самостоятельного поиска ответов на важные вопросы истории и современной 

жизни; 

- формирование собственной аргументированной позиции при анализе ключевых 

исторических проблем; 

- решения проблем духовно-нравственной жизни с опорой на исторический опыт 
предшествующих поколений. 

             

   

«Философия» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Философии»:  

- реализация в рамках дисциплины требований квалификационной характеристики, 

связанной с профессиональной деятельностью выпускника по направлению Направление: 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (профиль:Тепловые электрические станции) 



 

 

 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

октября 2015 г. № 1081; 

- формирование соответствующих компетенций согласно требованиям основной 

образовательной программы (ООП) подготовки бакалавров по направлению 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника (профиль:Тепловые электрические станции). 

- приобретение обучающимися знаний в области философии как теоретической базы 

для изучения последующих дисциплин профессионального цикла; 
- приобретение обучающимися навыков реализации теоретических знаний на 

практике в рамках выполнения практических заданий с применением интерактивных 

методов и закреплением соответствующих компетенций согласно ООП подготовки 

бакалавров по направлению 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (профиль: 
Тепловые электрические станции). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

2.1 Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 – 

1ББ3. 

2.2 Краткое содержание дисциплины 

Основные разделы и направления философии, методы и приемы философского 

анализа проблем. 

2.3 Освоение обучающимися дисциплины «Философия» опирается на знания, 
умения и навыки приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: 

-1ББ2 История 
2.4 Знания, умения и навыки, полученные при освоении дисциплины «Философия», 

являются необходимой для освоения последующих дисциплин: 

1ББ5 Экономическая теория; 1ББ6 Социология ;1ББ7 Политология.   

        

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлениюподготовки: 

общекультурных (ОК): 

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

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные разделы и направления философии, методы и приемы философского 

анализа проблем; 

Уметь:  

- анализировать и оценивать социальную информацию; 

Владеть: 

- навыками критического восприятия информации. 

Приобрести опыт деятельности: 

- анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования. 



 

 

 

             

   

«Иностранный язык» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целиосвоения дисциплины «Иностранный язык»:  

- реализация в рамках дисциплины требований квалификационной характеристики, 

связанной с профессиональной деятельностью выпускника по направлению 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника (профиль: «Тепловые электрические станции») согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), утвержденному 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2015 г. 
№ 1081; 

- формирование соответствующих компетенций согласно требованиям основной 

образовательной программы (ООП) подготовки бакалавров по направлению 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника (профиль:«Тепловые электрические станции»). 

Задачи: 

- повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого в средней школе, 
через усвоение обучающимися основ знаний о языке в аспектах фонетики, грамматики, 

лексики и фразеологии; 

- практика во всех видах иноязычной речевой деятельности (говорение, чтение, 
письмо, аудирование) с применением интерактивных методов обучения и закреплением 

соответствующих компетенций согласно ООП подготовки бакалавров по направлению 

«Электроэнергетика и электротехника» с профилем подготовки «Электроэнергетические 
системы и сети». 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

2.1. Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 – 1ББ4. 

2.2. Краткое содержание дисциплины  

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи 

в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для 
сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; лексический минимум в 
объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера; 
понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и другая); понятие о свободных и устойчивых 

словосочетаниях, фразеологических единицах;понятие об основных способах 

словообразования; грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные 
грамматические явления, характерные для профессиональной речи; понятие об обиходно-

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

основные особенности научного стиля; культура и традиции стран изучаемого языка, 
правила речевого этикета; говорение;диалогическая и монологическая речь с 
использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад); 

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации; чтение; виды текстов: несложные прагматические 



 

 

 

тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности;письмо; виды речевых 

произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 

биография. 
 2.3. Освоение обучающимися дисциплины  «Иностранный язык» опираются на 

знания, умения и навыки в области иностранного языка, приобретенные в результате 
освоения дисциплины в рамках школьной программы.  

 2.4. Знания, умения и навыки, полученные при освоении дисциплины 

«Иностранный язык», являются необходимыми для коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языке, для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, для получения информации профессионального назначения.  

  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и согласно 

ООП ВПО по направлениюподготовки 13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать лексический минимум иностранного языка общего и профессионального 

характера; 
уметь самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 

литературу; 
владеть иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации 

профессионального назначения; 
приобрести опыт в анализе научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования. 
 

              

«Экономическая теория» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Экономическая теория»:  

- реализация в рамках дисциплины требований квалификационной характеристики, 

связанной с профессиональной деятельностью выпускника по направлению 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту (ФГОС), утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1081; 

- приобретение комплексных знаний об экономических, социальных и других 

функциях экономической теории, об объективных и субъективных факторах динамики 

экономических процессов, о типах экономических систем, основных экономических 

институтах и субъектах экономической деятельности, о принципах функционирования 
современных экономических систем на макро - микро - и региональном уровнях, о 



 

 

 

характеристиках основных экономических категорий и их математических выражениях, о 

динамике реальных экономических процессов, происходящих в мире, стране, регионе. 
 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

 

Основными задачами при изучении дисциплины является научиться: 
- использовать аппарат экономической теории для анализа основных экономических 

процессов в мире, стране, регионе; 
- выбирать и эффективно использовать изучаемые теоретические модели для анализа 

конкретной практики; 

 -  применять основные способы и приемы теоретического экономического анализа;  
- иметь целостное представление о предприятии, как о хозяйствующем субъекте, 

осуществляющем операционную, финансовую и инвестиционную деятельность в 
существующих рыночных условиях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к дисциплинам базовой части Блока 
1 – 1ББ5. Для изучения дисциплины «Экономическая теория» студенту необходимо 

знание основ экономической географии в объеме среднего образования. В свою очередь 
дисциплина «Экономическая теория» дает знания, необходимые для изучения в вузе в 
дисциплины «Экономика и организация энергетического производства». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Экономическая 
теория», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3). 

Исходя из изложенного, определяются следующие знания, умения и навыки, 

обеспечиваемые изучением дисциплины «Экономическая теория». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

- основные положения экономической науки.  

Студент должен УМЕТЬ: 

- решать практические задачи экономического анализа в сфере профессиональной 

деятельности. 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

-   методами оценки  экономических показателей применительно к объектам 

профессиональной деятельности. 

             

     

«Социология» 

 

1 . Цели и задачи дисциплины: 

Цели: 

Дисциплина «Социология» ставит целью ознакомить студентов с основными 

направлениями и структурой современного социологического знания, рассмотреть истоки 



 

 

 

социологической науки и её классические школы второй половины XIX - начала XX в.в., 
дать представление об общественной системе и её важнейших структурных 

составляющих. 

Задачи: 

• дать студентам ясное представление о социальной структуре общества; 
объяснить природу социальных противоречий, существующих в современном российском 

обществе; 
• совершенствовать методологическую подготовку студентов, выработать у них 

умение анализировать социальные явления и процессы; 

• привить студентам элементарные практические навыки сбора, обработки, 

интерпретации социологической информации и использования их в профессиональной 

деятельности; 

• способствовать формированию у студентов гражданской позиции, патриотизма и 

высокого профессионализма. 
2 . Место дисциплины в структуре ООП: 

Исходной базой для усвоения материала являются знания, приобретенные 
студентами в ходе изучения общепрофессиональных дисциплин, а также 
общеобразовательных дисциплин в предшествующий период обучения в вузе. 

Межпредметные связи социологии с историей, философией, культурологией, 

политологией, психологией, другими общими гуманитарными, социально- 

экономическими дисциплинами обеспечивают формирование единой базы гуманитарной 

подготовки бакалавров и специалистов различных отраслей знания. 
3 . Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Социология» обеспечивает формирование у 

студентов общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций. 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 
• основные этапы развития социальной мысли и современные направления 

социологической теории; 

• теоретические и методологические основы социологии, ее архитектонику и 

понятийно-категориальный аппарат; 
• предметные области специальных социологий, их сущность, специфику, 

закономерности функционирования и взаимосвязь с целостностью общественной 

системы; 

• методологические принципы и специальные методы эмпирической социологии; 

• возможности применения социологической науки в профессиональной сфере. 
уметь: 
• использовать методы социологической науки в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности; 

• научно анализировать социальные процессы и явления, стратификационную 

систему общества; 



 

 

 

• вести работу с различными социальными, половозрастными, религиозными, 

этническими группами, с отдельными лицами, нуждающимися в социальной помощи и 

защите; 
• осуществлять социологическую рефлексию механизмов возникновения и 

разрешения социальных конфликтов. 
владеть: 
• навыками ведения научно-аналитической работы на различных объектах 

профессиональной деятельности; 

• навыками организационно-управленческой деятельности по установлению 

контактов с населением, персоналом предприятий, учреждений и фирм в целях получения 
информации, способствующей обеспечению устойчивого функционирования трудовых, 

служебных и студенческих коллективов; 
• навыками давать социологическую характеристику личности на основе ее 

социального статуса, положения в системе социальных координат и особенностей 

социализации. 

             

   

   «Математика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

 

Цельюдисциплиныявляется закладка математического фундамента как средства 
изучения окружающего мира, а также овладение инструментом и необходимой базой 

знаний для успешного освоения дисциплин естественнонаучного и профессионального 

циклов и развития практических навыков в решении задач, возникающих в инженерных 

расчётах. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

 

- привитие и развитие математического мышления;  
- формирование  и воспитание достаточно высокой математической  культуры;  

- освоение студентами математических методов и технологий для последующего их 
использования в естественнонаучных и специальных дисциплинах;  

- ознакомление студентов с математическими методами решения физических и 

технических задач; 
- знакомство с методами численного решения основных математических задач и 

методами обработки данных; 
- выработка навыка отбора наиболее эффективного метода решения математических 

задач, возникающих в инженерных расчётах. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Математика» является дисциплиной математического и естественно-

научного цикла (базовая часть) основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 13.03.01Теплоэнергетика и теплотехника (профиль 
−"Тепловые электрические станции"). 

Дисциплина базируется на курсе"Математика" в объеме школьной программы. 



 

 

 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для дальнейшего освоения 
общетехнических и специальных дисциплин. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Математика», 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными 

способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

Профессиональными 

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

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

способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 

аппарата (ПК-4). 

Исходя из изложенных компетенций определяются следующие знания, умения и навыки, 

обеспечиваемые изучением дисциплины «Высшая математика». 

 

Студент должен ЗНАТЬ: 

- основные понятия и методы аналитической геометрии, линейной алгебры, 

дифференциального и интегрального исчисления, теорий вероятностей, математической 

статистики, функций комплексных переменных и численные решения алгебраических и 

дифференциальных уравнений. 

 

Студент должен УМЕТЬ: 

- применять методы математического анализа при решении инженерных задач;  

- грамотно формулировать постановки математических задач в инженерных 

расчётах. 

 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

- инструментарием  для решения математических  задач в своей предметной области. 

             

          

«Физика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с современной физической 

картиной мира, приобретение навыков экспериментального исследования физических 



 

 

 

явлений и процессов, изучение теоретических методов анализа физических явлений, 

обучение грамотному применению положений фундаментальной физики к научному 

анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться в своей 

профессиональной деятельности.  

1.2. Задачи изучения дисциплины 

- изучение основных физических явлений; 

- овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями физики, а также 
методами физического исследования; 

- овладение приемами и методами решения конкретных задач из различных областей 

физики; 

- формирование навыков проведения физического эксперимента, умения выделить 
конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Физика» является дисциплиной базовой части Блока 1 основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 

Теплоэнергетика и теплотехника  (профиль − "Тепловые электрические станции"). 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: "Физика",  "Математика" в объеме 
школьной программы.  

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для дальнейшего освоения 
общетехнических и специальных дисциплин. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Физика», 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональные компетенции 

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции 

готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7). 

Исходя из изложенных компетенций определяются следующие знания, умения и навыки, 

обеспечиваемые изучением дисциплины «Физика». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

- основные физические законы, явления и процессы, на которых основаны принципы 

действия объектов профессиональной деятельности и средств контроля и измерения. 
Студент должен УМЕТЬ: 

- использовать для решения прикладных задач основные законы и понятия. 
Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

- навыками описания основных физических явлений и решения типовых задач. 



 

 

 

             

  

«Химия» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

 

Целью дисциплины является изучение общих законов и принципов химии для 
последующего использования в межпредметных дисциплинах.   

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

 

- изучить основные законы и теории химии;  

- познакомить обучающихся с классификацией химических элементов и их 

соединений; 

- научить понимать общие закономерности изменений свойств веществ и 

химических  процессов и на их основе уметь делать обобщения и моделирования 
мировоззренческого характера; 

- научить владению инструментарием для решения химических задач в предметной 

области обучающихся. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Химия» является дисциплиной базовой части Блока 1 (1ББ11) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника (профиль − «Тепловые электрические станции»). 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в результате изучения дисциплин 

“Химия”, “Физика”, “Математика” школьного курса.  
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для изучения курсов: 

“Материаловедение и технология конструкционных материалов”, “Экология”, “Безопасность 
жизнедеятельности”. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Химия», 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональные компетенции 

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

Профессиональные компетенции 

- способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины (ПК-7); 

- способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности 

на производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- 

и ресурсосбережению на производстве (ПК-9);. 



 

 

 

Исходя из изложенных компетенций определяются следующие знания, умения и навыки, 

обеспечиваемые изучением дисциплины «Химия». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

основные законы химии, классификацию и свойства химических элементов, веществ 
и соединений. 

Студент должен УМЕТЬ: 

использовать основные элементарные методы химического исследования веществ и 

соединений. 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

инструментарием для решения химических задач в своей предметной области; 

навыками проведения экспериментов по заданной методике. 
             

  

«Экология» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

 

Целью дисциплины является изучение основных принципов сохранения качества 
окружающей среды. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

 

- познакомить обучающихся с нормативно-правовой документацией в области 

охраны окружающей среды; 

- дать информацию о системах обеспечения качества окружающей среды, 

используемых в современном мире;  
- научить принимать и обосновывать конкретные технические решения при 

разработке систем обеспечения качества окружающей среды. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Экология» является дисциплиной базовой части Блока 1 (1ББ12) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника (профиль:«Тепловые электрические станции»). 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: “Химия”, “Физика”. 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при изучении дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности", а также при выполнении бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Экология», 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 



 

 

 

Общепрофессиональными 

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; 

применять для их разрешения основные законы естествознания,   

методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-2). 

Профессиональными 

- способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины (ПК-7); 

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

ресурсосбережению на производстве (ПК-9); 

- готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах 

технологического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работах (ПК-11). 

Исходя из изложенных компетенций определяются следующие знания, умения и навыки, 

обеспечиваемые изучением дисциплины «Экология». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

основные принципы охраны окружающей среды и методы рационального 

природопользования; 
основные подходы к разработке систем очистки промышленных выбросов и 

экологического мониторинга; 
источники научно-технической информации в области охраны окружающей среды. 

Студент должен УМЕТЬ: 

самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета и применять их для 
решения поставленной задачи; 

выбирать аппараты очистки промышленных выбросов и сбросов на основании научно-
технической информации; 

анализировать информацию о новых  технологиях защиты окружающей среды. 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

навыками дискуссии по профессиональной тематике; 
терминологией в области экологии; 

навыками поиска информации о состоянии окружающей среды;  

навыками применения полученной информации при разработке систем экологического 

мониторинга. 
             

   

  «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины является изучение основных принципов обеспечения 
безопасности на производстве и в быту. 

По завершению освоения данной дисциплины студент способен и готов:  



 

 

 

• в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к переоценке 
накопленного опыта, анализу своих возможностей приобретать новые знания, 
использовать различные средства и технологии обучения; 

• работать, принимать решения в рамках своей профессиональной компетенции; 

• использовать нормативно-правовые документы в своей профессиональной 

деятельности; 

• владеть основными методами защиты от последствий возможных аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

• использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда; 
• обеспечивать соблюдение производственной и трудовой дисциплины; 

• контролировать соблюдение требований безопасности жизнедеятельности. 

Задачами дисциплины являются: 
• дать информацию о влиянии антропогенных факторов на человека, основных 

рисках для персонала и населения и технических методах и средствах снижения 
воздействия этих факторов до допустимых уровней; 

• познакомить обучающихся с нормативно-правовой документацией в области 

безопасности жизнедеятельности; 

• научить принимать и обосновывать конкретные организационно-управленческие и 

технические решения в области обеспечения безопасности на производстве; 
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 для 

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 ООП ВО 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной базовой 

части Блока 1, основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
Профиль: «Тепловые электрические станции» 

Дисциплина ориентирована на повышение уровня знаний в области безопасности 

жизнедеятельности и базируется на знаниях, полученных при изучении социально-

экономических, естественнонаучных дисциплин: химия, информатика, физика. 
После освоения данной дисциплины студент подготовлен для изучения специальных 

курсов учебного плана:«Тепломеханическое и вспомогательное оборудование 



 

 

 

электростанций», «Физические и химические методы подготовки воды», «Котельные 
установки и парогенераторы. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции 

• способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональные компетенции 

•  способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

профессиональные компетенции 

•  способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины (ПК-7); 

• способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности 

на производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- 

и ресурсосбережению на производстве (ПК-9); 

• готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических 

процессов (ПК-10); 

• готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах 

технологического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работах (ПК-11); 

• способностью к обслуживанию технологического оборудования, составлению 

заявок на оборудование, запасные части, к подготовке технической документации на 
ремонт (ПК-13). 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Студент должен знать: 

• основы обеспечения безопасности жизнедеятельности ; 

• основные источники научно-технической информации в области обеспечения 
безопасности на производстве; 

• методы и средства защиты человека от воздействия антропогенных факторов, 
применяемые на производстве и в быту. 

 

Уметь: 

• использовать инструкции, описания, технические паспорта о работе устройств и 

установок; 

• самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета и применять их для 
решения поставленной задачи; 

•  выбирать необходимые методы и  средства защиты от воздействия антропогенных 

факторов ; 
• самостоятельно проводить  измерения значений антропогенных факторов и 

анализировать результаты измерений. 

 



 

 

 

Владеть:основами физиологии труда и комфортных условий жизнедеятельности в 
техносфере; навыками поиска информации о методах и средствах обеспечения 
безопасности жизнедеятельности и ее применения при выборе мер защиты человека от 
воздействия антропогенных факторов; информацией о допустимых уровнях воздействия 
антропогенных факторов на человека.      .                                        

 

             

      

«Информационные технологии» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

 

Сформировать практические навыки и умения использования компьютера и 

программного обеспечения. 
 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

 

- познакомить со структурой программного обеспечения ПК. Изучить особенности 

ОС MS Windows. 

- овладеть технологиями использования текстового и табличного процессоров. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Информатика и информационные технологии» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 (1ББ14) основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, профиль Тепловые 
электрические станции. 

Дисциплина базируется на знании элементарной математики: алгебры, элементарных 

функций, умении дифференцировать. 
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при изучении дисциплин 

профессионального цикла.  
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Информационные 
технологии», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

Профессиональными 



 

 

 

- способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 
энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

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

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

- способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 

аппарата (ПК-4).  

Исходя из изложенных компетенций определяются следующие знания, умения и навыки, 

обеспечиваемые изучением дисциплины «Информационные технологии». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

основные понятия и современные принципы работы с технической информацией, а 
также иметь представление об информационных системах; 

основы информатики; 

структуру программного обеспечения персональных компьютеров; 
основные современные системы обработки данных; 

современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и 

программных средств; 
формы представления информации и системы ее передачи; 

характеристику процессов сбора, накопления, обработки, хранения и передачи 

информации; 

состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их 

характеристики; 

классификацию, принципы работы и основные характеристики запоминающих 

устройств, операционные системы, уровни программного обеспечения (базовый, 

системный, служебный, прикладной) их назначение и возможности; 

файловую структуру операционных систем и операции с файлами; 

технологии обработки текстовой и графической информации; 

электронные таблицы, средства электронных презентаций, системы управления 
базами данных. 

 

Студент должен УМЕТЬ: 

обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 
работать в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать в 

профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информации. 

 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

владеть методами построения математической модели профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов программным обеспечением для 
работы с деловой информацией и основами интернет-технологий; 

основными приемами работы на персональном компьютере; 
методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях; 

инструментальными средствами обработки информации. 

             

        

 

 

«Механика» 



 

 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Механика» является развитие и формирование у 
студентов единого подхода к математическому описанию широкого круга механических 

явлений, составляющих основу современной техники, и как следствие этого, подготовка 
студентов к успешному изучению других технических дисциплин по профилю избранной 

профессии. В том числе развитие представлений о современной механической картине 
мира, динамических и статистических законах природы. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

• овладение методами естественнонаучного исследования: построение моделей и 

гипотез, проведение экспериментов и обработка результатов измерений, использование 
механических моделей для интерпретации результатов, установление границ  

применимости моделей; 

• овладение умениями применять знания по механике для объяснения явлений 

природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, самостоятельного 

приобретения и критической оценки новой информации физического содержания;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения задач физического содержания и самостоятельного 

приобретения новых знаний;  

• изучение общих законов движения и равновесия твердого тела под действием 

приложенных к нему сил. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина  «Механика» является дисциплиной базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника». 

Дисциплина «Механика» базируется на компетенциях, полученных при изучении 

дисциплин: «Математика», «Физика». 

Дисциплина «Механика» является предшествующей для следующих дисциплин: 

«Теоретическая механика», «Прикладная механика», «Метрология, сертификация, 
технические измерения и автоматизация тепловых процессов», «Теория автоматического 

управления», а также для прохождения всех видов практик. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Механика», в разрезе компетенций, 

уровней и этапов их освоения 

 

Трудоем
кость 

(з.е.(час) 
Компетенции 

Уровень, этап 

освоения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 



 

 

 

4 з.е. 
 

ОПК-2  

способностью 

демонстрировать 
базовые знания в 

области 

естественнонаучны
х дисциплин, 

готовностью 

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 

Базовый уровень 
способностью 

проводить расчеты по 

типовым методикам, 

проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования в 

соответствии с 

техническим заданием 

 

ЗН
А
Т
Ь

 

определение 
кинематических 

параметров движущейся 
точки  

определение 
кинематических 

параметров 
движущегося твердого 

тела 

У
М
Е
Т
Ь

 

применять на практике 
выбор материалов по 

условному назначению 

оценивать погрешности 

прямых и косвенных 

измерений 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

законами и методами 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении 

профессиональных 

задач 

Повышенный уровень 
способностью 

проводить расчеты по 

типовым методикам, 

новым методикам 

проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования в 

соответствии с 

техническим заданием 

ЗН
А
Т
Ь

 методы исследования 
механических свойств 
конструкционных 

материалов 

У
М
Е
Т
Ь

 

применять справочный 

аппарат по выбору 
материалов и 

нормативов, 
обеспечивающих 

работоспособность, 
надежность и 

долговечность 
конструкций 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 законами и методами 

математики при 

решении 

профессиональных 

задач 

             

    

 

«Электротехника и электроника» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Цель дисциплины «Электротехника и электроника» состоит в формировании у 
студентов систематических знаний по электротехнике и электронике, что реализуется 
путем ознакомления студентов с основными положениями в области электротехники и 

электроники, а также приобретению практических навыков по использованию этих знаний при 

разработке и эксплуатации  различных устройств и систем.  

1.2 Задачами дисциплины является: 

Изучение основ электротехники и электроники, т.е. основных законов электротехники, 

конструкций и принципов работы электрооборудования, полупроводниковых приборов (их 
свойства, параметры и характеристики). А также свойства устройств и систем на базе 
полупроводниковых приборов. Обучение навыкам анализа физических процессов в 
конкретных устройствах, составления расчетных схем замещения и прогнозирования 
конечного результата расчета и обучение студентов экспериментальному исследованию 

процессов в  электрических и электронных устройствах. 
2.  ДИСЦИПЛИНА В СТРУКТУРЕ ООП БАЛАКАВРИАТА 

Дисциплина «Электротехника и электроника» является дисциплиной базовой части 

Блока 1 (1ББ17) образовательной программы подготовки бакалавров по профилю 

«Тепловые электрические станции», направление 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих курсах: 
«Высшая математика», «Специальные главы математики», «Физика», «Специальные 

главы физики», «Информатика». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при изучении дисциплин: 

«Электрооборудование электростанций», «Режимы работы и эксплуатация ТЭС»,  выполнении 

курсовых работ, бакалаврской выпускной квалификационной работы, а также программы 

магистерской подготовки. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Электротехника и 

электроника», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными: 

-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информаций из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2).  

Профессиональными: 

- способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 
энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

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

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



 

 

 

- способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 

аппарата (ПК-4); 

- способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины (ПК-7); 

- готовностью к участию в организации метрологического обеспечения 
технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов 
работы технологического оборудования (ПК-8); 

- готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах 

технологического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работах (ПК-11); 

- способностью к обслуживанию технологического оборудования, составлению 

заявок на оборудование, запасные части, к подготовке технической документации на 
ремонт (ПК-13). 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Электротехника и электроника» 

2.1. Студент должен знать: 

- основные электрические и полупроводниковые приборы и их свойства, устройства 
и системы на базе полупроводниковых приборов;  

- методы анализа электрических и электронных схем;  

- режимы работы электрических и электронных устройств, при различных 

воздействиях электрических сигналов. 
2.2. Студент должен уметь: 

- проводить анализ электрических и электронных схем, а также составлять их 

расчетные модели для определения основных характеристик, в том числе с 
использованием современной вычислительной техники;  

- грамотно выбирать и эффективно эксплуатировать электрические и 

электронные приборы и устройства; 
- проводить экспериментальные исследования электрических и электронных 

устройств.  
              

«Техническая термодинамика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

 

Формирование у студентов знаний теоретических основ термодинамики процессов 
разделения и умений применять их в производственно-технической и научно-

исследовательской деятельности.а также приобретения навыков использования 
компьютерно-информационных технологии для проведения математического 

моделирования термодинамики разделительных установок и поиска новой информации, 

необходимой для самообучения и решения конкретных инженерных задач. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Приобретение навыков использования компьютерно-информационных технологии 

для проведения математического моделирования термодинамики разделительных 

установок и поиска новой информации, необходимой для самообучения и решения 
конкретных инженерных задач. 

 



 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Техническая термодинамика» является базовой дисциплиной Блока 1 

(1ББ18) основной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю 

"Тепловые электрические станции", направления 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника. 
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: "Физика", "Высшая математика".  
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при изучении дисциплин 

вариативной части Блока 1, выполнении курсовых работ, бакалаврской выпускной 

квалификационной работы, а также программы магистерской подготовки. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Техническая 
термодинамика», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными: 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными: 

• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информаций из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

• способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

Профессиональными: 

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

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

• способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 

аппарата (ПК-4). 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Техническая термодинамика». 

Студент должен знать: 

основные законы термодинамики для идеальных и реальных газов, процессы 

горения топлива, горелочные устройства, теплогенерирующие устройства, вторичные 
энергоресурсы и их утилизация, термодинамический анализ типовых производств. 
Студент должен УМЕТЬ: 

- самостоятельно работать, принимать решения в рамках своей  профессиональной 

компетенции  

 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

- навыками поиска информации, стандартов; навыками применения полученной информации 
при проектировании элементов различных конструкций по тематике разработки.  

             

     

Теоретическая механика 



 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью дисциплины является изучение общих законов, которым подчиняются 
движение и равновесие материальных тел и возникающие при этом взаимодействия 
между телами, а также овладение основными алгоритмами исследования равновесия и 

движения механических систем.   

1.2. Задачи изучения дисциплины 

 

- изучение понятий и законов теоретической механики; 

- овладение важнейшими методами решения научно-технических задач в области 

механики, основными алгоритмами математического моделирования механических 

явлений; 

- формирование устойчивых навыков по применению фундаментальных 

положений теоретической механики при научном анализе ситуаций, с которыми инженеру 

приходится сталкиваться в ходе создания новой техники и новых технологий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Теоретическая механика» является дисциплиной базовой части Блока 1 

(1ББ15)основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника  (профиль − " Тепловые электрические станции 

"). 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в курсах: “Высшая математика”, 

“Физика”. 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при изучении дисциплин 

вариативной части  Блока 1.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Теоретическая 
механика», выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

-способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

Исходя из изложенных компетенций определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Теоретическая механика». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

- основные понятия и концепции теоретической механики, важнейшие теоремы 

механики и их следствия, порядок применения теоретического аппарата механики в 
важнейших практических приложениях;     

- определения основных механических величин;     

- основные модели механических явлений, основы идеологии моделирования 
технических систем и принципы построения математических моделей механических 

систем;      

- основные методы исследования равновесия и движения механических систем 

(включая составление уравнений равновесия или движения и решение данных уравнений), 

важнейших (типовых) алгоритмов такого исследования.  
Студент должен УМЕТЬ: 



 

 

 

- использовать основные понятия законы и модели механики для интерпретации и 

исследования  механических явлений с применением соответствующего теоретического 

аппарата;     
- объяснять характер поведения механических систем с применением важнейших 

теорем механики и их следствий;    

- записывать уравнения, описывающие поведение механических систем, учитывая 
размерности механических величин и их математическую природу (скаляры, векторы, 

линейные операторы);     

- применять основные методы исследования равновесия и движения механических 

систем, а также типовые алгоритмы такого исследования при решении конкретных задач;     

- решать типовые задачи по основным разделам курса.     
Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

- навыками построения и исследования математических и механических моделей 

технических систем;    

- навыками применения основных законов теоретической механики при решении 

естественнонаучных и технических задач;      

- навыками применения типовых алгоритмов исследования равновесия и движения 
механических систем;      

- навыками использования возможностей современных компьютеров и 

информационных технологий при аналитическом и численном исследовании математико-

механических моделей технических систем.    

 

Прикладная механика 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью дисциплины является  изучение основных современных методов расчета на 
прочность, жесткость и устойчивость элементов электроэнергетических конструкций и 

установок, необходимых в профессиональной деятельности по выбранному профилю. 

Задачами дисциплины являются  

• ознакомление с механическими свойствами   конструкционных материалов, 
используемых в инженерной практике; 

• освоение инженерных методов расчета на прочность, жесткость и устойчивость 
элементов электротехнических конструкций и установок, находящихся под 

действием нагрузок разной природы и интенсивности; 

• использование вычислительных программ и вычислительных комплексов; 
• ознакомление с научно-технической литературой по своей тематике. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 (1ББ16), основной 

образовательной программы подготовки бакалавров направления 
13.03.01Теплоэнергетика и теплотехника. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Математика», «Физика», 

«Теоретическая механика». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

бакалаврской выпускной квалификационной работы и также программ магистерской 

подготовки. 



 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Прикладная 
механика», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными 

• способностью применять соответствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

Профессиональными 

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

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

• способностью участвовать в проведении предварительного технико-

экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по 

стандартным методикам (ПК-3). 

Студент должен знать: 

• основные законы механики деформируемого твердого тела; 
• основные гипотезы механики материалов и конструкций; 

• теорию напряженного и деформированного состояний; основные  виды напряженного 
состояния: растяжение, изгиб, кручение; 

• основные методы расчета элементов электроэнергетического оборудования. 
Уметь: 

• осуществлять расчеты на прочность простых элементов электротехнических 

конструкций, пружин, валов в условиях сложного напряженного состояния при 

действии статических, тепловых и динамических нагрузок. 
• проводить расчеты по типовым методикам, проектировать  элементы 

электроэнергетических конструкций ; 

• участвовать в разработке проектов деталей энергетического оборудования . 
Владеть: 

• готовностью к самостоятельной и индивидуальной работе ; 
• методиками расчета запасов прочности, устойчивости, надежности элементов 
конструкций при статических и тепловых нагрузках; 

• способностью к анализу информации, постановке задач практического направления и 

их решения; 
• навыками практического применения полученных знаний в профессиональной 

деятельности. 

 «Гидрогазодинамика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

 

Формирование у студентов знаний теоретических основ гидрогазодинамики и 

умений применять их в производственно-технической и научно-исследовательской 

деятельности.а также приобретения навыков использования компьютерно-

информационных технологии для проведения математического моделирования 
гидравлики разделительных установок и поиска новой информации, необходимой для 
самообучения и решения конкретных инженерных задач. 



 

 

 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Приобретение навыков использования компьютерно-информационных технологии 

для проведения математического моделирования гидравлики разделительных установок и 

поиска новой информации, необходимой для самообучения и решения конкретных 

инженерных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Гидрогазодинамика» является дисциплиной базовой частиБлока 1 

(1ББ19) основной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю 

"Тепловые электрические станции", направления 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника. 
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: "Физика", "Высшая математика".  
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении курсовых 

работ, бакалаврской выпускной квалификационной работы, а также программы магистерской 

подготовки. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине 
«Гидрогазодинамика», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными 

• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информаций из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

• способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

Профессиональными 

• способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 
энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

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

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

• способностью к обслуживанию технологического оборудования, составлению 

заявок на оборудование, запасные части, к подготовке технической документации на 
ремонт (ПК-13). 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Гидрогазодинамика». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

- теоретические основы гидрогазодинамики; 

- Основные физические свойства жидкостей. Ламинарное и турбулентное течение 
жидкости, вихревое и потенциальное движение жидкой частицы. Методы изучения движения 
жидкости. 

- принципы организации потоков жидкости и газа в разделительных процессах; 



 

 

 

- гидравлические потери напора при движении жидкости в трубах. 

Студент должен УМЕТЬ: 

- самостоятельно работать, принимать решения в рамках своей  профессиональной 

компетенции  

- осуществлять моделирование в гидрогазодинамике. 
Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

- навыками поиска информации, стандартов; навыками применения полученной информации 
при проектировании элементов различных конструкций по тематике разработки. 

             

    

«Тепломассообмен» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

 

Формирование у студентов знаний теоретических основ теплообменных процессов и 

умений применять их в производственно-технической и научно-исследовательской 

деятельности.а также приобретения навыков использования компьютерно-

информационных технологии поиска новой информации, необходимой для самообучения 
и решения конкретных инженерных задач. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Приобретение знаний о видах теплоносителей и их характеристиках, о типах 

теплообменных аппаратов (ТА), а также получение навыков расчетов ТА (тепловой, 

конструктивный, гидравлический, прочностной), использования компьютерно-

информационных технологий для поиска новой информации, необходимой для 
самообучения и решения конкретных инженерных задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Тепломассообмен» является дисциплиной базовой части блока 1 (1ББ20) 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю "Тепловые 
электрические станции", направления 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: "Физика", "Высшая математика", 

«Техническая термодинамика».  

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при изучении дисциплин 

вариативной части, выполнении курсовых работ, бакалаврской выпускной квалификационной 

работы, а также программы магистерской подготовки. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Тепломассообмен», 

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными 

• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информаций из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

•  способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 



 

 

 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

Профессиональными 

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

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

• способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 

аппарата (ПК-4). 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Тепломассообмен». 

Студент должен знать: 

- виды теплоносителей и их характеристики,теплообменное оборудование, 
теплогенерирующие устройства, вторичные энергоресурсы и их утилизация, 
термодинамический анализ типовых производств. 

Студент должен УМЕТЬ: 

- самостоятельно работать, принимать решения в рамках своей  профессиональной 

компетенции  

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

- навыками поиска информации, стандартов; навыками применения полученной информации 
при проектировании элементов различных конструкций по тематике разработки.     

  

«Вычислительная математика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Вычислительная математика» являются: 

- изучение основных идей и методов вычислительной математики, их  

исследования и применения для решения типовых математических задач, связанных с 
проектированием и разработкой систем математического обеспечения процессов 
управления в технических системах, обработки данных и других задач, а также 
построении алгоритмов и организации вычислительных процессов на  ПК; 

- обучение рациональному и эффективному использованию 

полученных знаний при решении типовых задач вычислительной математики, алгебры и 

математического анализа; 

- дать представление о математическом моделировании с помощью дискретных устройств 
информационных и вычислительных процессов и процессов управления; 

- дать представления о характерных проблемах численного анализа, связанных с 
множественностью методов решения задач вычислительной математики, критерии 

обоснования выбора и экономичности численных алгоритмов; 

- обеспечить у будущего инженера формирование достаточно глубокой фундаментальной 

основы, позволяющей применять ее в профессиональной деятельности, 

- формирование необходимых профессиональных компетенций. 

Задачи освоения дисциплины «Вычислительная математика» состоят в следующем: 



 

 

 

- развитие у студентов алгоритмического мышления и формирования 
обстоятельной аргументации при выборе численных методов решения прикладных задач; 

- приобретение студентами знаний в области постановок типовых математических 

задач: линейной алгебры, дифференциального и интегрального анализа, решения 
обыкновенных дифференциальных уравнений, а также исследования численных методов 
их решения; 

- изучение методов и алгоритмов вычислительной математики, анализ погрешности 

численного результата; 

- ознакомление с вопросами устойчивости и корректности вычислительных 

алгоритмов; 

- приобретение практических навыков работы с системами компьютерной алгебры; 

 - развитие логического, конструктивного, наглядно-образного мышления; 

- усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них мотивации 

к самообразованию за счет активизации их познавательной деятельности. 

- обеспечение междисциплинарного подхода, 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

a) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника дисциплина «Вычислительная математика» относится к 
базовой части – Б1.Б.22 учебного плана. 

b) Дисциплина «Вычислительная математика» опирается на знания, умения и 

владения, полученные при изучении дисциплин: «Информатика», «Математика». 

c) Дисциплина «Вычислительная математика» необходима для освоения 
большинства профессиональных дисциплин, в том числе: «Технические средства 
автоматизации и управления тепловыми процессами», «Компьютерное моделирование 
технологических процессов», «Надежность систем энергообеспечения предприятий» и др. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Вычислительная математика», 

в разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения 
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  «Начертательная геометрия»  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

 

Целью дисциплины  является формирование у студентов систематических знаний и 

навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей, 

составления и конструкторской и технической документации. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

- дать информацию о практическом применении изучаемого материала; 
- научить студента пространственно мыслить. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Начертательная геометрия.» является дисциплиной базовой части Блока 1 

(Б1.В.ОД.10), основной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю 

"Тепловые электрические станции", направления 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника. 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: "Геометрия" и "Черчение" 

школьного курса, "Математика".  

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении курсовых 
работ, бакалаврской выпускной квалификационной работы, а также программы магистерской 

подготовки. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Начертательная 
геометрия.», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными 

• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информаций из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

Профессиональными 

• способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для 
проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной 

документацией (ПК-1); 



 

 

 

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

проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2). 

 Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная 
и компьютерная графика». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

- основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

графической информации; 

- основные методы отображения геометрических образов изделий и объектов 
электрооборудования, схем и систем; 

- современные стандарты компьютерной графики; 

- принципы геометрического моделирования с использованием современных средств 
проектирования в графических средах.  

Студент должен УМЕТЬ: 

- самостоятельно работать, принимать решения в рамках своей  профессиональной 

компетенции; 

- использовать прикладные пакеты САПР с целью геометрического моделирования 
объектов и разработки конструкторской документации.  

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

- навыками поиска информации, стандартов; навыками применения полученной информации 
при проектировании элементов различных конструкций по тематике разработки.  

             

«Инженерная и компьютерная графика» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью дисциплины  является формирование у студентов систематических знаний и 

навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей, 

составления и конструкторской и технической документации. 

 

1.3. Задачи изучения дисциплины 

- познакомить с основами геометрического, проекционного, технического черчения 
в соответствии с требованиями Государственного стандарта;  

- самостоятельно разрабатывать, читать и понимать конструкторские документы.  

 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» является дисциплиной базовой 

части Блока 1 (Б1.В.ОД.11), основной образовательной программы подготовки бакалавров 
по профилю "Тепловые электрические станции", направления 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника. 
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: "Геометрия" и "Черчение" 

школьного курса, "Математика".  

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении курсовых 
работ, бакалаврской выпускной квалификационной работы, а также программы магистерской 

подготовки. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 

 

 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Инженерная  и 

компьютерная графика», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными 

• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информаций из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

Профессиональными 

• способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для 
проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной 

документацией (ПК-1); 

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

проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2). 

 Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Инженерная и компьютерная графика». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

- основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

графической информации; 

- основные методы отображения геометрических образов изделий и объектов 
электрооборудования, схем и систем; 

- современные стандарты компьютерной графики; 

- принципы геометрического моделирования с использованием современных средств 
проектирования в графических средах.  

Студент должен УМЕТЬ: 

- самостоятельно работать, принимать решения в рамках своей  профессиональной 

компетенции; 

- использовать прикладные пакеты САПР с целью геометрического моделирования 
объектов и разработки конструкторской документации.  

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

- навыками поиска информации, стандартов; навыками применения полученной информации 
при проектировании элементов различных конструкций по тематике разработки.  

 

 «Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: получение знаний о конструкционных материалах и 

технологии  конструкционных материалов, применяемых для изготовления и ремонта 
теплотехнического оборудования, установление связи между строением, свойствами и 

областью применения этих материалов; изучение методов обеспечения заданных физико-

механических свойств  материалов и контроля их качества, а также методов их обработки 

для наиболее эффективного применения в технике. 
Задачи изучения дисциплины: в результате изучения дисциплины студент должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем ООП ФГОС ВО: 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области производства электротехнических и 

конструкционных материалов; 



 

 

 

проведение экспериментов по определению свойств материалов, обработка и анализ 
результатов; 

составление описаний проводимых исследований, подготовка данных для 
составления научных обзоров и публикаций; 

контроль соблюдения номенклатуры материалов и технологической дисциплины 

при изготовлении изделий; 

организация метрологического обеспечения технологических процессов, 
использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции; 

составление технической документации (графиков работ, инструкций, смет, планов, 
заявок на материалы и оборудование) и подготовка отчетности по установленным 

формам; 

сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования изделий 

энергетического электромашиностроения и технологий их изготовления. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных материалов 
технология» является дисциплиной базовой части Блока 1 (1ББ21) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению: 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника (профиль: «Тепловые электрические станции»)   

Дисциплина базируется на следующих курсах:   «Информатика», « Физика», 

«Химия». 

Знания, полученные по освоению дисциплины,  необходимы для последующего 

изучения дисциплин: вариативной части Блока 1; при выполнении бакалаврской 

выпускной квалификационной работы, а также программы магистерской  подготовки. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлениюподготовки: 

профессиональных:  

способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 
энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины (ПК-7); 

готовностью к участию в организации метрологического обеспечения 
технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов 
работы технологического оборудования (ПК-8); 

способностью обеспечивать соблюдение экологической  безопасности 

на производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- 

и ресурсосбережению на производстве (ПК-9); 

готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических 

процессов (ПК-10); 

готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах 

технологического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работах (ПК-11); 

готовностью участвовать в работах по оценке технического состояния и остаточного 

ресурса оборудования, в организации профилактических осмотров и текущего ремонта 
оборудования (ПК-12); 



 

 

 

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

Владение необходимыми компетенциями позволит: 
знать: основы материаловедения и технологии конструкционных материалов; 

особенности их испытания и эксплуатации, возможности применения электротехнических 

материалов в качестве компонентов электротехнического и электроэнергетического 

оборудования; 
уметь: применять и производить выбор материалов для производства 

теплотехнического оборудования электрических станций и подстанций; формировать 
законченное представление о полученных результатах исследований для принятия 
оптимального решения в виде научно-технического отчета с его публичной защиты; 

владеть: методиками выполнения расчетов применительно к использованию 

конструкционных материалов при изготовлении, проектировании и конструировании 

теплоэнергетического оборудования; навыками исследовательской работы; навыками 

проведения стандартных испытаний теплоэнергетического и теплотехнического 

оборудования. 
             

   

 «Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых 

процессов» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Программа предназначена для обучения студентов основам метрологии и 

стандартизации 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

• В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться системой стандартизации основных норм взаимозаменяемости в 
традиционной и машинной постановках разных сфер изделия  

- пользоваться системой стандартов в целях сертификации новой продукции. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- объекты, задачи и виды профессиональной деятельности, связанные с реализацией 

профессиональных функций по метрологии, стандартизации и сертификации, правовые 
основы, основные понятия и определения; 

- метрологические службы, обеспечивающие единство измерений, государственный 

метрологический контроль и надзор: 

- принципы построения международных и отечественных стандартов, правила 
пользования стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной 

документацией; 

- сертификацию, основные термины и определения, системы сертификации, порядок 
и правила сертификации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация 
тепловых процессов» является дисциплиной по выбору общепрофессионального цикла 
основной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю «Тепловые 



 

 

 

электрические станции»  направления 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (Б1.Б.18). 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: "Физика", "Общая энергетика".  

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для освоения вариативной 

части Блока 1, при выполнении бакалаврской выпускной квалификационной работы, а также 
программы магистерской подготовки. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Метрология, 
сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов», выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными  

способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

Профессиональными 

- способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 

аппарата (ПК-4); 

- готовностью к участию в организации метрологического обеспечения 
технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов 
работы технологического оборудования (ПК-8); 

- готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах 

технологического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работах (ПК-11); 

готовностью участвовать в работах по оценке технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования, в организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта оборудования (ПК-12); 

способностью к обслуживанию технологического оборудования, составлению 

заявок на оборудование, запасные части, к подготовке технической документации на 
ремонт (ПК-13). 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины. 

Студент должен 

 ЗНАТЬ: 

• основные источники научно-технической информации по вопросам метрологии и 

стандартизации; 

• основы стандартизации и  их воздействие на процесс управления; 
• основы сертификации. 

Уметь: 

• оценивать качество продукции на жизненном цикле; 
• оценивать свойства качества  функционирования изделий; 

• оценивать эффективность использования промышленной продукции; 



 

 

 

• управлять качеством на базе стандартизации. 

Владеть: 

• навыками дискуссии по профессиональной тематике; 
• терминологией в области метрологии, сертификации, технических измерений и 

автоматизация тепловых процессов; 
• навыками поиска информации о средствах измерений;  

• информацией о метрологических характеристиках средств измерений для 
использования в практической деятельности; 

• навыками применения полученной информации при проектировании новых 

технических изделий. 

              

              

«Правоведение» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: формирование базовых теоретических знаний и 

практических навыков в области правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности, правового мышления, позитивного отношения к праву. 
Задачи дисциплины: 

– ознакомиться: с понятиями государства и права, их местом и ролью в жизни 

общества; понятиями норм права и нормативно-правовых актов; 
– изучить основы конституционного права, права и обязанностей гражданина РФ; 

основы трудового законодательства РФ; основные положения и требования охраны труда; 
основные положения экологического права и др. отраслей права; нормативно-правовые 
документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности; 

– научиться: понимать законы и другие нормативные правовые акты; соблюдать 
законодательство, принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; анализировать законодательство и практику его применения, 
ориентироваться в юридической литературе. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

(Б1.Б.4). 

Для освоения дисциплины используются знания и умения, сформированные в ходе 
изучения дисциплины «История». 

3. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо направлению подготовки 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника: 
а) общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

б) профессиональных (ПК):  

- способностью к управлению персоналом (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные разделы современной теории права; основы системы 

законодательства РФ; основы конституционного права; основы трудового права; 
основные положения и требования охраны труда; основные положения действующего 

законодательства в области профессиональной деятельности. 



 

 

 

Уметь: анализировать и оценивать нормативно-правовую информацию; 

планировать и осуществлять свою деятельность с учётом результатов этого анализа; 
использовать и составлять нормативно-правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности; находить и применять нужную статью в законе; 
самостоятельно анализировать правовую и научную литературу и делать обоснованные 
выводы; 

Владеть навыками: работы с законодательными и другими нормативно-правовыми 

актами, относящимися к будущей профессиональной деятельности; письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения; поиска необходимой правовой 

информацией в глобальной сети Интернет; разработки нормативно-правового документа с 
применением компьютерных технологий в соответствии с требованиями стандарта 
организации.  

 

«Психология» 

 

1.  Цели, задачи и предмет дисциплины 

        Основной целью учебной дисциплины «Психология» является обучение студентов 
основам психологии, а также расширение их общегуманитарного и мировоззренческого 

кругозора в условиях гуманизации высшего образования в современной России. 

Направленность данного курса имеет как теоретический характер, так и практический, что 

позволяет студентам овладеть простейшими приемами психической саморегуляции и 

управления эмоциональными состояниями.              

Задачей данного курса является не только ознакомление студентов с достижениями 

психологической науки, но и помощь в их будущей работе, обучение правильной 

ориентации в мире человеческих отношений, понимание мотивов своего поведения и 

поведения других людей, использование психологических знаний в практике 
образования и обучения, в том числе самообразования и саморазвития. Задача 
осложняется наличием сферы бессознательного в человеческой психике, доступ к 

которому обычно для человека закрыт. Научить студентов понимать роль 
бессознательных психических явлений, выводить в сознание глубинные неосознаваемые 
установки и представления и хотя бы частично влиять на них в случае необходимости 

при неадекватном поведении также является одной из задач этого курса.   

Изучение методов психологических исследований вынесено в отдельную тему. 
Однако, помимо этого, некоторые методики рассматриваются в связи с изучением самого 

предмета, так как они настолько тесно с ним связаны, что их практически невозможно и 

нецелесообразно отделять. Так, изучение темперамента будет неполным без теста 
Айзенка, тест на выявление ориентаций характера помогает глубже понять 
формирование и суть этого сложного психического образования и т.д. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Социальная и психическая природа изучаемых психологией явлений 

предопределяет место этого курса в содержании общеобразовательных программ 

профессиональной подготовки бакалавров. В системе подготовки энергетиков 
дисциплина «Психология» является начальным курсом. Знание основ психологии служит 
предпосылкой овладения знаниями по философии и социологии. 



 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формирующиеся в результате освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами  цикла ФГОС ВО направления подготовки  

13.03.01  «Теплоэнергетика и  теплотехника» дисциплина "Психология" направлена на 
формирование у студентов следующих общекультурных (ОК): 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональных (ОПК): 

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации (ОПК-4); 

В результате изучения базовой части гуманитарного, социального и экономического 

циклаобучающийся должен: 

знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной экономической истории; 

- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 

- основные нормативные правовые документы; 

уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; 



 

 

 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 

владеть: 

- навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда 
на проблемы общества; 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке; 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 
иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке, 
навыками публичной и научной речи 

 

«Водоснабжение и водоотведение» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Водоснабжение и водоотведение» является 
знакомство будущих бакалавров с основными законами гидравлики. 

Задачами дисциплины является: 
• научить их практически применять при проектировании систем 

водоснабжения и водоотведения городов, внутренних систем водоснабжения и 

водоотведения зданий и сооружений различного назначения;  
• ознакомить с конструкциями водопроводных и водоотводящих сетей и 

сооружениями на них, принципами их эксплуатации, ремонта и реконструкции. 

• Ознакомить с технико-экономическим сравнением различных вариантов и 

схемных решений по водоснабжению и водоотведению различных объектов 
недвижимости; 

• дать студентам знания о существующих требованиях к данным системам, о 

современном состоянии отрасли и ее перспективах развития 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПП бакалавриата 
а) Дисциплина «Водоснабжение и водоотведение»является базовой 

дисциплиной Блока 1 ООП бакалавриата по направлению. 

б) Дисциплина «Водоснабжение и водоотведение» базируется на компетенциях, 

полученных при изучении дисциплин: «Физика». 

в) При освоении дисциплины «Водоснабжение и водоотведение, студент 
должен владеть входными знаниями и умениями: знать основные физические, 
математические и химические законы, требования, предъявляемые к зданиям и 

сооружениям различного назначения по надежности, комфортности и долговечности, 

современные строительные материалы, применяемые в строительстве, области их 

применения; владеть основными законами геометрического формирования, 
необходимыми для выполнения и чтения чертежей сооружений, разрезов, схем, узлов, 



 

 

 

составления рабочей, проектной документации и спецификации сетей и оборудования 
г) Дисциплина «Водоснабжение и водоотведение» является предшествующей 

для следующих дисциплин:. 

  



 

 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Водоснабжение и 

водоотведение», в разрезе компетенций и этапов их освоения 
 

Трудо
емкост
ь 

(з.е. 
(час)) 

Компетенции 
Этап (уровень) освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения 
компетенций) 

2 з.е. 

ПК-1 

(знанием 

нормативной 

базы в области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 
проектировани
я зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем и 

оборудования, 
планировки и 

застройки 

населенных 

мест) 

Базовый уровень 
 (способность 

проводить 

гидравлические расчеты 

тепловых сетей) 

ЗН
А
Т
Ь

 

Материалы и изделия, применяемые в 
системах водоснабжения и 

водоотведения зданий 

основные положения и требования к 
эксплуатации инженерных систем 

У
М
Е
Т
Ь

 

пользоваться современной 

нормативной, технической и 

справочной литературой 

В
Л
А
Д
Е
Т

 терминологией и навыками работы с 
нормативной, технической  и 

справочной литературой в области 

системах водоснабжения и 

водоотведения зданий 

Повышенный уровень 
 (способность 

проводить расчеты и 

проектировать 

системы 

теплогазоснабжения 

для небольших объемов) 

 

ЗН
А
Т
Ь

 

методы контроля качества систем 

водоснабжения и водоотведения зданий 

основы трассировки и проектирования 
водопроводных и водоотводящих сетей 

и сооружений на них; 

 

У
М
Е
Т
Ь

 

разрабатывать решения систем 

водоснабжения и водоотведения зданий, 

вести технические расчеты по 

современным нормам 

производить расчёт основных 

водопроводных и водоотводящих 

систем и сооружений,  

В
Л
А
Д
Е

Т
 

навыками работы, в частности, 

конструирования, с программным 

комплексом «AutoCad» 

2 з.е. 

ПК-8 

(владением 

технологией, 

методами 

доводки и 

Базовый уровень 
 (владение технологией 

процессов 

строительного 

производства) 

ЗН
А
Т
Ь

 

технологию эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения зданий; 



 

 

 

освоения 
технологическ
их процессов 
строительного 

производства, 
эксплуатации, 

обслуживания 
зданий, 

сооружений, 

инженерных 

систем, 

производства 
строительных 

материалов, 
изделий и 

конструкций, 

машин и 

оборудования) 

У
М
Е
Т
Ь

 

производить выбор оборудования для 
систем водоснабжения и водоотведения 
зданий по электронным и печатным 

каталогам; 

рассчитывать несложную 

металлическую конструкцию; 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

терминологией и навыками работы с 
нормативной, технической  и 

справочной литературой в области 

водоснабжения и водоотведения; 

основами строительства и монтажа 
систем водоснабжения и водоотведения 
зданий. 

Повышенный уровень 
 (владение технологией 

обслуживания, 

эксплуатации 

инженерных систем) 

 

 

 

 

 

 

 

ЗН
А
Т
Ь

 

пути повышения технической и 

экономической эффективности систем 

водоснабжения и водоотведения зданий; 

методы проведения технико-

экономических расчётов систем 

теплогазоснабжения с использованием 

передового отечественного и 

зарубежного опыта; 

У
М
Е
Т
Ь

 

разрабатывать схемы комплексных 

инженерных сетей водоснабжения и 

водоотведения зданий для объектов 
различного назначения; 
применять современные методы расчета 
по проектированию систем 

водоснабжения и водоотведения зданий; 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

навыками гидравлического расчёта 
напорных трубопроводов систем 

водоснабжения и водоотведения зданий; 

навыками системного анализа при 

решении технических, организационно-

технологических и управленческих 

задач в области водоснабжения и 

водоотведения зданий; 

 

«Системы отопления, вентиляции и кондиционирования» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования»  

является подготовка бакалавров в области проектирования и эксплуатации систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования жилых и производственных помещений. 



 

 

 

Задачей изучения дисциплины является ознакомление студентов с устройством и 

принципом расчёта систем отопления, вентиляции и кондиционирования жилых и 

производственных помещений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

а) Дисциплина  «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования» является 
дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1«Дисциплины (модули)» учебного 

плана основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».  

 

б) Дисциплина  «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования»  базируется на 
компетенциях, полученных при изучении дисциплин «Математика», «Потребители и 

источники производства теплоты», «Теоретические основы теплотехники», «Техническая 
термодинамика», «Прикладная механика». 

 

в) Для изучения дисциплины «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования»  

студенту необходимо знать основные принципы работы систем тепло- и 

холодоснабжения, основные схемы котельных установок, тепломеханическое и 

вспомогательное оборудование электростанций, основы теплоснабжения. 
 

г) Дисциплина  «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования» является 
предшествующей прохождению производственной (преддипломной) практики и 

написанию выпускной квалификационной работы, а также необходимой для дальнейшей 

профессиональной деятельности в области промтеплоэнергетики. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования» в разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения 
 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-12, ПК-13. 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными 

компетенциями (лекционные занятия, самостоятельная работа студентов). 
2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями 

(практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов). 
3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных 

компетенциями, в ходе защит лабораторных работ, а также решения конкретных 

технических задач на практических занятиях, успешной сдачи экзамена. 
 

Трудое
мкость 

(з.е. 
(час)) 

Компетенци
и 

Уровень, этап 

освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗН
А
Т

Ь
 

основные понятия метрологии и 

средства измерения 

погрешности измерения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 з.е. 

 

 

ПК-8 

(готовность
ю к участию 

в 
организации 

метрологиче
ского 

обеспечения 
технологиче

ских 

процессов 
прииспользо

вании 

типовых 

методов 
контроля 
режимов 

работытехно
логического 

оборудовани
я) 

 

 

 

Базовый уровень 
(изучениеспособов 

организации 

метрологического 

обеспечения 

технологических 

процессов) 

принципы действия  наиболее 
распространенных технических средств 

измерения 

У
М
Е
Т
Ь

 

выбирать средства измерения 

измерять основные параметры объекта с 
помощью типовых измерительных 

приборов 
обрабатывать результаты измерений с 
помощью соответствующего физико-

математического аппарата и 

термодинамического анализа 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 способностью обосновывать 
технические решения при разработке 
технологических процессов и выбирать 
технические средства и технологии  

навыками оценки погрешности 

измерений 

 

 

 

 

 

Повышенный 

уровень 
(готовностью к 

участию в 

организации 

метрологического 

обеспечения 

технологических 

процессов 

прииспользовании 

типовых методов 

контроля режимов 

работытехнологичес

кого оборудования) 

ЗН
А
Т
Ь

 

экспериментальные и статистические 
методы исследования теплотехнических 

объектов 
типовые методы контроля работы 

технологического оборудования 
современный уровень средств 

автоматизации и измерения на объектах 

профессиональной деятельности 

У
М
Е
Т
Ь

 

составить принципиальную схему 
экспериментальной установки, 

правильно подобрать необходимую 

аппаратуру 

составлять описание проводимых 

исследований 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

навыками измерения технических 

величин, их обработки и анализа 

производить расчет основных 

показателей качества, надежности и 

технико-экономической эффективности 

работы объектов профессиональной 

деятельности на базе результатов 
проведенных измерений 

методами анализа энергобалансов на 
основе  обработки  данных мониторинга 

параметров энергоносителей 

1 з.е. 

ПК-12 

(готовность
ю 

участвовать 
в работах по 

Базовый уровень 
(знание работ по 

оценке технического 

состояния и 

остаточного ресурса 

ЗН
А
Т
Ь

 

устройство и принцип работы систем 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования 
способы оценки технического состояния 

и остаточного ресурса 



 

 

 

оценке 
техническог
о состояния 

и 

остаточного 

ресурса 
оборудовани

я, в 
организации 

профилактич
еских 

осмотров и 

текущего 

ремонта 
оборудовани

я) 

оборудования) тепломеханического оборудования, 
оборудования систем 

кондиционирования 
технику безопасности при производстве 
работ по оценке технического состояния 
и остаточного ресурса оборудования 
назначение и устройство отдельных 

элементов систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования 

У
М
Е
Т
Ь

 

измерить и анализировать 
технологические параметры, 

необходимые для оценки технического 

состояния и остаточного ресурса 
оборудования 

оценивать техническое состояние и 

остаточный ресурс оборудования систем 

энергообеспечения промышленных 

предприятий и объектов ЖКХ с 
помощью типовых методик 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 
методиками контроля технического 

состояния, оценок остаточного ресурса 
надежной работы оборудования и 

организации профилактических 

осмотров 
критериями оценки технического 

состояния  

Повышенный 

уровень 
(готовностью 

участвовать в 

работах по оценке 

технического 

состояния и 

остаточного ресурса 

оборудования, в 

организации 

профилактических 

осмотров и 

текущего ремонта 

оборудования) 

ЗН
А
Т
Ь

 

о задачах и структуре служб 

предприятия,  обеспечивающих 

эксплуатацию установок и систем его 

энергообеспечения;  о их  

взаимодействии  с государственными и 

отраслевыми службами технического и 

энергетического надзора и контроля 
порядок и организационные моменты 

(регламент) вывода оборудования в 
ремонт 

виды ремонтных работ на 
технологическом оборудовании 

У
М
Е
Т
Ь

 

осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины 

анализировать существующие системы 

транспортировки, распределения и 

потребления тепловой энергии и холода, 
их 

схемы и элементы, разрабатывать и 

внедрять необходимые изменения в их 

структуре с позиций повышения 
надежности, эффективности и 



 

 

 

энергосбережения 

организовывать профилактический 

осмотр и текущий ремонт оборудования 
систем энергообеспечения 

промышленных предприятий и объектов 
ЖКХ 

контролировать,  анализировать и 

управлять режимом  работы  системы 

энергообеспечения   предприятий, ее 
подсистем и элементов оборудования, с 

целью достижения оптимальных  

технико-экономических показателей, 

надежности и экологической чистоты 

функционирования системы 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

методиками испытаний, наладки и 

эксплуатации энергетического 

оборудования в соответствии с 
профилем работы, технологическими 

системами управления и контроля, 
обслуживаемого оборудования 

навыками расчета плана проведения 
ремонтных работ на технологическом 

оборудовании 

 

 

 

 

1 з.е. 

 

 

 

 

ПК-13 

(способность
ю 

кобслуживан
ию 

технологиче
ского 

оборудовани
я, 

составлению 

заявок на 
оборудовани
е, запасные 
части, к 

подготовке 
технической 

документаци
и на ремонт) 

 

 

 

 

Базовый уровень 
(способностью к 

обслуживанию 

технологического 

оборудования) 

ЗН
А
Т
Ь

 

принципы проектирования, монтажа, 
наладки и эксплуатации оборудования 
систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования 
методы технического обслуживания 
основных элементов систем ОВИК, их 

классификацию и сущность 
происходящих в них процессов 
организацию метрологического 

обеспечения технологических процессов 

У
М
Е
Т
Ь

 

осуществлять сбор и анализ исходных 

данных для оптимизации эксплуатации 

оборудования систем ОВИК с 
использованием нормативной 

документации и современных методов 
поиска и обработки информации 

проводить плановые испытания 
технологического оборудования 
поддерживать оптимальные 

экономичные режимы при эксплуатации 

оборудования энергохозяйства 
промышленного предприятия 

А Д
Е методами контроля соблюдения 

технологической дисциплины на 



 

 

 

производственных участках, 

обеспечение правил безопасности 

работы и труда на всех стадиях 

технологического процесса потребления 
и производства тепла и использования 
различных видов энергоресурсов 
навыками обслуживания типового 

технологического оборудования 

Повышенный 

уровень 
(способностью 

кобслуживанию 

технологического 

оборудования, 

составлению заявок 

на оборудование, 

запасные части, к 

подготовке 

технической 

документации на 

ремонт) 

ЗН
А
Т
Ь

 

нормативно-техническую 

документацию, регламентирующую 

этапы, процесс и требования к 

обслуживанию технологического 

оборудования 
порядок оформления заявок на 
оборудование, запасные части 

типовые подходы к обслуживанию и 

ремонту технологического оборудования 
на объектах профессиональной 

деятельности 

У
М
Е
Т
Ь

 
оформлять техническую документацию 

на ремонт в соответствии с 
нормативными требованиями и 

требованиями к технологическому 
процессу 

использовать информационные 
технологии при составлении заявок на 
оборудование, запасные части, при 

подготовке технической документации 

на ремонт 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

методами надежной и экономичной 

эксплуатации теплоэнергетического, 

теплотехнического оборудования систем 

ОВИК 

навыками составления заявок на 
оборудование, запасные части 

навыками подготовки технической 

документации на ремонт 
технологического оборудования 

 

 

«Экономика и организация энергетического производства» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1Цель преподавания дисциплины 

 

Целью дисциплины «Экономика и организация энергетического производства» 

является приобретение комплексных знаний о принципах и закономерностях 



 

 

 

функционирования энергетического предприятия как хозяйственной системы,  методах 

планирования и управления деятельностью предприятияс целью повышения 
эффективности его функционирования. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

 

Основными задачами при изучении дисциплины является:  
- иметь целостное представление о предприятии, как о хозяйствующем субъекте, 

осуществляющем операционную, финансовую и инвестиционную деятельность; 
- владеть методикой расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности энергетического предприятия и использовать полученные знания в 
практической деятельности; 

- понимать сущность и владеть основными методами планирования, организации и 

управления энергетического предприятием в рыночных условиях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Экономика и управление энергетическим предприятием» является 
дисциплиной вариативной части Блока 1 (1БВ14). Для изучения дисциплины «Экономика 
и управление энергетическим предприятием»студенту необходимо знание основ 
экономической географии в объеме среднего образования, дисциплины «Экономическая 
теория».В свою очередь дисциплина «Экономика и организация энергетического 

производства» дает знания, необходимые для изучения в вузе в дальнейшем 

профессиональных дисциплин и подготовки экономической части выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Экономика и 

организация энергетического производства», выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Общепрофессиональными 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информаций из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

Профессиональные компетенции 

- способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для 
проектирования энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной 

документацией (ПК-1); 

- способностью участвовать в проведении предварительного технико-

экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по 

стандартным методикам (ПК-3); 

- способностью к управлению персоналом (ПК-5); 



 

 

 

- способностью участвовать в разработке оперативных планов работы 

производственных подразделений (ПК-6). 

 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Экономика и управление 
энергетическим предприятием». 

 

Студент должен ЗНАТЬ: 

-основные положения экономической науки. 

Студент должен УМЕТЬ: 

- решать практические задачи экономического анализа в сфере профессиональной 

деятельности. 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

-   методами оценки  экономических показателей применительно к объектам 

профессиональной деятельности. 

 

 «Диагностика и надежность автоматизированных систем» 

 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Диагностика и надежность автоматизированных 

систем» является доведение до студентов бакалавриата основных знаний  о терминологии, 

применяемой в технической диагностике,  методах измерения диагностических 

параметров, основных методах технического диагностирования автоматизированных 

систем.  

Задачи освоения дисциплины «Диагностика и надежность автоматизированных 

систем»состоят в следующем: 

• дать бакалаврам знания о средствах технической диагностики 

автоматизированных систем, так и диагностических схем автоматизированных систем;  

• рассмотреть базовые вопросы основных тенденций развития средств 
технического диагностирования, методов диагностики автоматизированных систем; 

• дать бакалаврам знания по диагностической информации для различных 

узлов и подсистем автоматизированных систем;  

• научить адекватно оценивать достоверность определения реального 

состояния диагностируемых объектов. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

а) Учебная дисциплина «Диагностика и надежность автоматизированных систем» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.4.2); 

б) Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при 

изучении дисциплин: «Информатика», «Математика», «Физика», «Электромагнитные 
расчеты»; 

в) Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении данной дисциплины 

необходимы при  изучении дисциплины«Теория автоматического управления»,«Системы 

учета и управления энергопотреблением», а также при прохождении производственной, 

преддипломной практик и подготовке выпускной квалификационной работы.  

 



 

 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Диагностика и надежность 
автоматизированных систем», в разрезе компетенций, уровней  и этапов их освоения 

 

Трудое
мкость 

(з.е. 
(час)) 

Компетенции 

Уровень, Этап 

освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 з.е. 
 

ОПК-1 

(способностью 

осуществлять 
поиск, хранение, 
обработку и 

анализ 
информации из 
различных 

источников и баз 
данных, 

представлять ее в 
требуемом 

формате с 
использованием 

информационны
х, компьютерных 

и сетевых 

технологий) 

Базовый уровень 
(способность 
осуществлять 
поиск, хранение, 
обработку и 

анализ типовой 

информации из 
различных 

источников и баз 
данных, 

представлять ее в 
стандартном 

формате с 
использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий)   

ЗН
А
Т
Ь

 

Типовые управляющие средства и 

комплексы 

Регламент эксплуатационного 

обслуживания типовых управляющих 

средств и комплексов 

У
М
Е
Т
Ь

 

Настраивать типовые управляющие 
средства и комплексы 

Проводить регламентное 
эксплуатационное обслуживание 
типовых управляющих средств и 

комплексов для повышения их 

надежности 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

Навыками настройки типовых 

управляющих средств и комплексов 
Навыками проведения регламентного 

эксплуатационного обслуживания 
типовых управляющих средств и 

комплексов для повышения их 

надежности 

Повышенный 

уровень  
(способность 
осуществлять 
всесторонний 

поиск, хранение, 
обработку и 

анализ 
комплексной 

информации из 
различных 

источников и баз 
данных, 

представлять ее в 
требуемом 

формате с 
использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий) 

ЗН
А
Т
Ь

 

Сложные и нестандартные 
управляющие средства и комплексы 

Регламент эксплуатационного 

обслуживания сложных и 

нестандартных управляющих средств и 

комплексов для повышения их 

надежности 

У
М
Е
Т
Ь

 

Настраивать сложные и нестандартные 
управляющие средства и комплексы 

Проводить регламентное 
эксплуатационное обслуживание 

сложных и нестандартных 

управляющих средств и комплексов 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

Навыками настройки сложных и 

нестандартных управляющих средств и 

комплексов 
Навыками проведения регламентного 

эксплуатационного обслуживания 
сложных и нестандартных 

управляющих средств и комплексов для 
повышения их надежности 

2 з.е. ПК-13 Базовый уровень Н А Т Понятия технической диагностики и 



 

 

 

 (готовностью к 

участию в 
организации 

метрологическог
о обеспечения 
технологических 

процессов при 

использовании 

типовых методов 
контроля 

режимов работы 

технологическог
о оборудования) 

(способность к 

обслуживанию 

типового 

технологического 

оборудования, 
составлению 

заявок на простое  
оборудование, 
запасные части, к 

подготовке 
технической 

документации на 
ремонт) 

диагностирования типовых АСУ 

Стандартные алгоритмы тестового и 

функционального диагностирования 

У
М
Е
Т
Ь

 Обслуживать типовое технологическое 
оборудование 

Выполнять тестовое диагностирование 
типовых устройств в составе ЭВМ 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

Средствами повышения надёжности на 
стадии эксплуатации типовых 

стандартных автоматизированных 

систем 

Навыками резервирования типовых 

автоматизированных систем 

управления 

Повышенный 

уровень  
(способность к 

обслуживанию 

сложного 

технологического 

оборудования, 
составлению 

заявок на 
комплексное 
оборудование, 
запасные части, к 

подготовке 
технической 

документации на 
ремонт) 

ЗН
А
Т
Ь

 

Понятия технической диагностики и 

диагностирования сложных  АСУ 

Стандартные и нестандартные  
алгоритмы тестового и 

функционального диагностирования 

У
М
Е
Т
Ь

 Обслуживать сложное технологическое 
оборудование 

Выполнять тестовое диагностирование 
сложных устройств в составе ЭВМ 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

Средствами повышения надёжности на 
стадии эксплуатации сложных и 

нестандартных автоматизированных 

систем 

Навыками резервирования сложных 

автоматизированных систем 

управления 
 

«Диагностика и надежность автоматизированных систем» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Диагностика и надежность автоматизированных 

систем» является доведение до студентов бакалавриата основных знаний  о терминологии, 

применяемой в технической диагностике,  методах измерения диагностических 

параметров, основных методах технического диагностирования автоматизированных 

систем.  

 

Задачи освоения дисциплины «Диагностика и надежность автоматизированных 

систем»состоят в следующем: 

• дать бакалаврам знания о средствах технической диагностики 

автоматизированных систем, так и диагностических схем автоматизированных систем;  

• рассмотреть базовые вопросы основных тенденций развития средств 
технического диагностирования, методов диагностики автоматизированных систем; 

• дать бакалаврам знания по диагностической информации для различных 



 

 

 

узлов и подсистем автоматизированных систем;  

• научить адекватно оценивать достоверность определения реального 

состояния диагностируемых объектов. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

а) Учебная дисциплина «Диагностика и надежность автоматизированных систем» 

относится к вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.4.2); 

б) Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при 

изучении дисциплин: «Информатика», «Математика», «Физика», «Электромагнитные 
расчеты»; 

в) Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении данной дисциплины 

необходимы при  изучении дисциплины«Теория автоматического управления», а также 
при прохождении производственной, преддипломной практик и подготовке выпускной 

квалификационной работы.  

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Диагностика и надежность 
автоматизированных систем», в разрезе компетенций, уровней  и этапов их освоения 

 

Трудое
мкость 

(з.е. 
(час)) 

Компетенции 

Уровень, Этап 

освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 з.е. 
 

ОПК-1 

(способностью 

осуществлять 
поиск, хранение, 
обработку и 

анализ 
информации из 
различных 

источников и баз 
данных, 

представлять ее в 
требуемом 

формате с 
использованием 

информационны
х, компьютерных 

и сетевых 

технологий) 

Базовый уровень 
(способность 
осуществлять 
поиск, хранение, 
обработку и 

анализ типовой 

информации из 
различных 

источников и баз 
данных, 

представлять ее в 
стандартном 

формате с 
использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий)   

ЗН
А
Т
Ь

 

Типовые управляющие средства и 

комплексы 

Регламент эксплуатационного 

обслуживания типовых управляющих 

средств и комплексов 

У
М
Е
Т
Ь

 

Настраивать типовые управляющие 
средства и комплексы 

Проводить регламентное 
эксплуатационное обслуживание 
типовых управляющих средств и 

комплексов для повышения их 

надежности 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

Навыками настройки типовых 

управляющих средств и комплексов 
Навыками проведения регламентного 

эксплуатационного обслуживания 
типовых управляющих средств и 

комплексов для повышения их 

надежности 

Повышенный 

уровень  
(способность 
осуществлять 
всесторонний 

поиск, хранение, 

ЗН
А
Т
Ь

 

Сложные и нестандартные 
управляющие средства и комплексы 

Регламент эксплуатационного 

обслуживания сложных и 

нестандартных управляющих средств и 

комплексов для повышения их 



 

 

 

обработку и 

анализ 
комплексной 

информации из 
различных 

источников и баз 
данных, 

представлять ее в 
требуемом 

формате с 
использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий) 

надежности 

У
М
Е
Т
Ь

 

Настраивать сложные и нестандартные 
управляющие средства и комплексы 

Проводить регламентное 
эксплуатационное обслуживание 

сложных и нестандартных 

управляющих средств и комплексов 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

Навыками настройки сложных и 

нестандартных управляющих средств и 

комплексов 
Навыками проведения регламентного 

эксплуатационного обслуживания 
сложных и нестандартных 

управляющих средств и комплексов для 
повышения их надежности 

2 з.е. 
 

ПК-13 

(готовностью к 

участию в 
организации 

метрологическог
о обеспечения 
технологических 

процессов при 

использовании 

типовых методов 
контроля 

режимов работы 

технологическог
о оборудования) 

Базовый уровень 
(способность к 

обслуживанию 

типового 

технологического 

оборудования, 
составлению 

заявок на простое  
оборудование, 
запасные части, к 

подготовке 
технической 

документации на 
ремонт) 

ЗН
А
Т
Ь

 Понятия технической диагностики и 

диагностирования типовых АСУ 

Стандартные алгоритмы тестового и 

функционального диагностирования 

У
М
Е
Т
Ь

 Обслуживать типовое технологическое 
оборудование 

Выполнять тестовое диагностирование 
типовых устройств в составе ЭВМ 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

Средствами повышения надёжности на 
стадии эксплуатации типовых 

стандартных автоматизированных 

систем 

Навыками резервирования типовых 

автоматизированных систем 

управления 

Повышенный 

уровень  
(способность к 

обслуживанию 

сложного 

технологического 

оборудования, 
составлению 

заявок на 
комплексное 
оборудование, 
запасные части, к 

подготовке 
технической 

документации на 
ремонт) 

ЗН
А
Т
Ь

 

Понятия технической диагностики и 

диагностирования сложных  АСУ 

Стандартные и нестандартные  
алгоритмы тестового и 

функционального диагностирования 

У
М
Е
Т
Ь

 Обслуживать сложное технологическое 
оборудование 

Выполнять тестовое диагностирование 
сложных устройств в составе ЭВМ 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

Средствами повышения надёжности на 
стадии эксплуатации сложных и 

нестандартных автоматизированных 

систем 

Навыками резервирования сложных 

автоматизированных систем 

управления 
 



 

 

 

 

«Исследование операций и методы оптимизации» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации» 

является возможность дать студентам представление о принципах и методах 

математического моделирования операций, познакомить с основными типами задач 

исследования операций и методами их решения для практического применения. 

Задачи освоения дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации» 

состоят в следующем:   

• научить студентов использовать методологию исследования операций; 

выполнять все этапы операционного исследования; 

• классифицировать задачи оптимизации;  

• выбирать корректный метод решения задач оптимизации;  

• проверять выполнение условий сходимости методов;  

• использовать компьютерные технологии реализации методов исследований 

операций и методов оптимизации.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

а)  Дисциплина «Исследование операций и методы оптимизации» относится к 
вариативной части дисциплин по выбору студента (Б1.В.ДВ.1) учебного плана; 

б) Изучение дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации» 

опирается на материал дисциплин «Информационные технологии», «Математика» и др.  

в) Успешное освоение дисциплины «Исследование операций и методы 

оптимизации» требует от студентов знаний в области линейной алгебры и методов 
решения систем линейных уравнений, векторного исчисления, а также основ теории 

вероятностей и математической статистики. 

г) Данная дисциплина «Исследование операций и методы оптимизации» является 
базовой для дисциплин «Диагностика и надежность автоматизированных систем», 

«Человеко-машинное взаимодействие» и др. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Исследование операций и методы 

оптимизации», в разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения 

 

Трудое
мкость 

(з.е. 
(час)) 

Компетенци
и 

Уровень, Этап  

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 з.е. 
(72 ч.) 

ПК-3 

(способность
ю 

Базовый уровень 
(способность 
участвовать в ЗН

А
Т
Ь

 

Универсальные приемы исследования 

Общую постановку задач математического 

программирования 



 

 

 

участвовать 
в 

проведении 

предварител
ьного 

технико-

экономическ
ого 

обоснования 
проектных 

разработок 

энергообъек
тов и их 

элементов 
по 

стандартным 

методикам) 

проведении типового 

предварительного 

технико-

экономического 

обоснования 
простых проектных 

разработок 

энергообъектов и их 

элементов по 

стандартным 

методикам) 

У
М
Е
Т
Ь

 

Выделять управляемые переменные, 
внешние условия и целевую функцию 

рассматриваемой типовой задачи 

Обосновать выбор подходящего 

математического метода и привести 

алгоритм решения задачи 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 Навыками математического 

программирования 

Навыками оптимизации программных 

систем 

Повышенный 

уровень 
(способность 
участвовать в 
проведении 

комплексного 

предварительного 

технико-

экономического 

обоснования 
сложных проектных 

разработок 

энергообъектов и их 

элементов по 

стандартным и не 
стандартным 

методикам) 

ЗН
А
Т
Ь

 

Универсальные приемы исследования 
оптимизационных проблем при различной 

степени неопределенности условий 

Общую постановку сложных задач 

динамического программирования, 
сетевого планирования; 

У
М
Е
Т
Ь

 

Выделять управляемые переменные, 
внешние условия и целевую функцию 

рассматриваемой сложной задачи 

Обосновать выбор оптимального 

математического метода и привести 

алгоритм решения сложной задачи 

В
Л
А
Д
Е
Т

Ь
 

Методами математического 

моделирования сложных операций 

Методами оптимизации сложных 

операций 

2 з.е. 
(72 ч.) 

ПК-4 

(способность
ю к 

проведению 

эксперимент
ов по 

заданной 

методике, 
обработке и 

анализу 
полученных 

результатов 
с 

привлечение
м 

соответству
ющего 

математичес
кого 

аппарата) 

Базовый уровень 
(способность к 

проведению  

простых 

экспериментов по 

заданной типовой 

методике, обработке 
полученных 

результатов с 
привлечением 

стандартного  

математического 

аппарата) 

ЗН
А
Т
Ь

 

Основные идеи комплексного научного 

подхода к исследованию стандартных 

операций и типовых систем 

Методологию создания типовых 

математических моделей 

У
М
Е
Т
Ь

 Правильно классифицировать задачу 
исследования операций 

Формализовать задачу и составлять её 
приближённую математическую модель 

В
Л
А
Д
Е
Т

Ь
 

Понятиями линейного программирования 
и симплекс-метода 

Основными этапами операционного 

исследования 

Повышенный 

уровень 
(способность к 

проведению 

сложных 

экспериментов по 

ЗН
А
Т
Ь

 

Основные идеи комплексного научного 

подхода к исследованию нестандартных 

операций и типовых систем 

Методологию создания сложных 

математических моделей 

М Е Т Основными подходами динамического 



 

 

 

заданной 

комплексной 

методике, обработке 
и анализу 
полученных 

результатов с 
привлечением 

соответствующего 

математического 

аппарата) 

программирования 

Интерпретировать результаты 

математического моделирования 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

Методами оптимизации (симплекс-метод, 

метод динамического программирования, 
теория игр) 

Понятийным аппаратом теории игр и 

оптимизации сложных систем 

 

«Логика»   

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является выработка у студентов практических навыков 
осуществления разнообразных логических мыслительных операций и процедур и ясного 

понимания значимости овладения логическими знаниями и умением применять их в своей 

практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

• овладение знанием об основных формах мышления и базисных логических 

операциях; 

• усвоение методики рассуждения (в том числе аргументации) ианализа логической 

структуры знаний; 

• усвоение возможностей использования средств логической формализации в 
практическойдеятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

а)Дисциплина «Логика» относится к дисциплинам вариативной части Б1.В учебного 

плана(дисциплины по выбору) по направлению подготовки13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника». 

б)Дисциплина «Логика» имеет тесные взаимосвязи с другими дисциплинами учебного 

плана – Философией, Основами научных исследований в профессиональной 

деятельности, Историей, Социологией. 

в)Изучение дисциплины «Логика»базируется на знаниях, приобретённых студентами в 
ходе получениясреднего (полного) общего образования и изучения школьных предметов 
гуманитарного цикла: Обществознания,Истории России, Всемирной истории, а также 
изучении предшествующих дисциплин учебного плана бакалавриата – Философии, 

Истории, Математики. 

г) Освоение дисциплины «Логика» необходимо студентам для последующего изучения 
дисциплины: Основы научных исследований в профессиональной деятельности. 



 

 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Логика» в разрезе компетенций, 

уровней и этапов их освоения 

 

Трудо
емкос
ть 

(з.е. 
(час)) 

Компетенции 
Уровень, этап 

освоения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

1 з.е. 

ОК-2 

(способность 
анализировать 
основные 
этапы и 

закономернос
ти 

исторического 

развития 
общества для 
формирования 
гражданской 

позиции) 

Базовый уровень 
(способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции) 

ЗН
А
Т
Ь

 

об исторических этапах формирования 
логического знания, основных 

тенденциях и источниках его развития, 
достижениях формальной классической 

логики 

методы и средства поиска, 
систематизации и обработки 

информации 

о роли мышления в познавательном 

процессе и содержании мыслительной 

деятельности человека 

У
М
Е
Т

Ь
 чётко и ясно выражать мысли, логически 

грамотно строить предложения 
В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 навыками использования полученных 

знаний для развития своего 

общекультурного потенциала 

системой логических категорий и 

методами формальной логики 

Повышенный уровень 
(способность на основе 

знания этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

прогнозировать 

будущие общественно-

политические события 

общероссийского и 

мирового масштаба) 

ЗН
А
Т
Ь

 

о формах познавательного процесса и о 

формах мышления 
основные единицы правильного 

мышления (понятие, суждение, 
умозаключение), их типологию, 

взаимосвязь между ними, логические 
операции с ними 

основные направления, проблемы, 

теории и методы философии, 

содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного 

развития 

У
М
Е
Т
Ь

 формализованно выражать логические 
действия 

выводить более сложные логические 
формы из более простых 



 

 

 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 навыками применения методов и 

средств познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетентности 

1 з.е. 

ОК-5 

(способность 
к 

коммуникаци
и в устной и 

письменной 

формах на 
русском и 

иностранном 

языках для 
решения задач 

межличностно
го и 

межкультурно
го 

взаимодейств
ия) 

Базовый уровень 
(способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах, 

т. е. способность 

адекватно 

воспринимать и 

корректно 

использовать единицы 

речи на основе знаний о 

фонологических, 

грамматических, 

лексических, 

стилистических 

особенностях 

изучаемого языка) 

ЗН
А
Т
Ь

 

содержание основных форм логического 

мышления, их структурные компоненты 

и виды 

о необходимой связи языка и мышления 

содержание, правила и способы 

доказательства и опровержения, логику 
построения вопросов и ответов, 
проверку и доказательство гипотез 

У
М
Е
Т
Ь

 

воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию 

доказательно строить свои публичные 
выступления, обнаруживать логические 
ошибки и уловки оппонентов, устранять 
парадоксы, разоблачать софизмы и 

паралогизмы 
В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

навыками выявления ошибок в 
определении и делении понятий, в 

построении умозаключений различных 

видов, в аргументации и 

формулировании вопросов 
современными информационными 

технологиями для поиска и обработки 

информации 

Повышенный уровень 
(способность к 

коммуникации в 

письменной форме на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия в 

профессиональной 

сфере) 

ЗН
А
Т
Ь

 

основные лояльные и нелояльные 
приёмы ведения спора 

сущность основных логических законов 

содержание и последовательность 
осуществления основных логических 

операций в решении профессиональных 

задач 

У
М
Е
Т
Ь

 

анализировать конкретные определения, 
классификации, рассуждения, гипотезы 

грамотно высказывать и 

аргументировать собственные суждения, 
применять лояльные приёмы спора, 
быть готовым достойно признать своё 

поражение в споре 

В
Л
А

Д
Е
Т
Ь

 навыками применения логических 

законов в сфере своей 

профессиональной деятельности 



 

 

 

культурой научного мышления, 
обобщенным анализом и синтезом 

фактов и теоретических положений 

 

        

«Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов систематических знаний в 
области энергосберегающих технологий. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

• познакомить обучающихся с основными направлениями  организации 

производства с целью  снижения электропотребления и с областями применения 
энергосберегающих технологий; 

• дать информацию о специфике формирования потерь электроэнергии в системах 

электроснабжения городов, промышленных предприятий, предприятий электрических 

сетей; 

• выработать у студентов умения эффективно решать проблемы рационального 

использования электроэнергии на этапах ее распределения и потребления. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии» является 
дисциплиной вариативной части Блока 1 (Б1.Б.17) основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Тепловые электрические станции»  направления 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: 
«Физика», «Электротехника и электроника».  

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

бакалаврской выпускной квалификационной работы, а также программы магистерской 

подготовки. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Энергосбережение 
в теплоэнергетике и теплотехнологии», выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными: 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными: 

-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информаций из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 



 

 

 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2).  

Профессиональными: 

- способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 
энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

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

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

- способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 

аппарата (ПК-4); 

- готовностью к участию в организации метрологического обеспечения 
технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов 
работы технологического оборудования (ПК-8); 

- готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах 

технологического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работах (ПК-11); 

- способностью к обслуживанию технологического оборудования, составлению 

заявок на оборудование, запасные части, к подготовке технической документации на 
ремонт (ПК-13). 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и навыки, 

обеспечиваемые изучением дисциплины «Энергосбережение в теплоэнергетике и 

теплотехнологии». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

− основы государственной политики в области энергосбережения; организацию 

управления энергосбережения на федеральном и региональном уровнях;  

− нормативно-правовую базу энергосбережения; методы и критерии оценки 

эффективности использования энергии; основы энергоаудита объектов теплоэнергетики и 

промышленных предприятий;  

− типовые формы энергетического паспорта; типовые (стандартные) технические 
решения, широко применяемые в целях энергосбережения в промышленности, топливно-

энергетическом комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, на транспорте и в быту. 
Студент должен УМЕТЬ: 

− пользоваться методическими нормативными материалами, технической и 

технологической документацией, современными техническими средствами и 

информационными технологиями; составлять и рассчитывать топливный, энергетический 

и материальный балансы предприятия, технологической установки; энергоемкость 
продукции; определять энергетические потери, потенциал энергосбережения, 
самостоятельно 

− принимать технические решения и разрабатывать проекты, способствующие 
энергосбережению; оценивать затраты и экономический эффект от внедрения 
рекомендаций по повышению энергетической эффективности предприятия, установки, 

процесса 
Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

− терминологией в области энергосбережения; навыками рационального 

использования тепловой энергии на этапах ее распределения и потребления. 
             

          

 

 «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» 



 

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

2. Целью дисциплины является  усвоение обучающимися знаний о видах 

ресурсов нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ), приобретение 
умений и навыков по определению потенциала основных видов НВИЭ. 

По завершению освоения данной дисциплины студент способен и готов:  
– к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 
– к практическому анализу логики различного рода рассуждений, к публичным 

выступлениям, аргументации, ведению дискуссии и полемики; 

– использовать информационные технологии в своей предметной области; 

Задачами дисциплины являются:  

– знание основных видов НВИЭ источников их энергопотенциала, основных 

типов энергоустановок на базе НВИЭ, их основных энергетических, экономических и 

экологических характеристик; 

– умение оценивать энергетические ресурсы основных видов НВИЭ. 

– получить навыки проведения, обработки и анализа результатов оценки 

энергетических ресурсов основных видов НВИЭ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

(Б1.В.ОД.12) основной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю 

«Тепловые электрические станции» направления 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника. 
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «История энергетики», 

«Электротехника и электроника». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при  выполнении 

бакалаврской выпускной квалификационной работы, а также программы магистерской 

подготовки. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Нетрадиционные и 

возобновляемые источники энергии», выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информаций из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

Профессиональными 

 способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 
энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 



 

 

 

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

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

способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического 

обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по стандартным 

методикам (ПК-3); 

способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности 

на производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- 

и ресурсосбережению на производстве (ПК-9); 

готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах 

технологического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работах (ПК-11); 

готовностью участвовать в работах по оценке технического состояния и остаточного 

ресурса оборудования, в организации профилактических осмотров и текущего ремонта 
оборудования (ПК-12); 

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

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Нетрадиционные и возобновляемые 
источники энергии» 

Студент должен знать: 

– основные источники научно-технической информации по основным видам 

энергетических сооружений на базе НВИЭ; 

– назначение и классификацию установок на базе НВИЭ; 

 

Уметь: 

– самостоятельно разбираться в методиках расчета и применять их для решения 
поставленной задачи; 

– использовать программы расчетов параметров энергетических установок на базе  
НВИЭ; 

– осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию и 

выбирать необходимые материалы; 

 

Владеть: 

– методиками расчета НВИЭ; 

– знаниями о назначении установок на базе НВИЭ; 

– навыками выбора места для строительства НВИЭ. 

             

         

             

      

             

           

«Физические и химические методы подготовки воды» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физические и химические методы подготовки воды» 

является формирование у студентов навыков выбора и расчета комплекса 



 

 

 

водоподготовительных мероприятий и методов определения параметров подпиточной, 

питательной и сетевой воды. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины заключаются в подготовке специалистов, способных обеспечить 
проектирование и эксплуатацию энергетического оборудования ТЭС и АЭС. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Физические и химические методы подготовки воды» является 
дисциплиной вариативной части Блока 1 (1БВ10) основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю "Тепловые электрические станции", направления 
13.03.01Теплоэнергетика и теплотехника. 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, используются при 

дальнейшемосвоении ООП и изучении таких дисциплин как «Котельные установки и 

парогенераторы», «Химический контроль теплоносителей». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении курсовых 
работ, бакалаврской выпускной квалификационной работы, а также программы магистерской 

подготовки. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Физические и 

химические методы подготовки воды», выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7. 

Общепрофессиональными 

• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информаций из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

•  способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

Профессиональными 

• способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 
энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

• способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 

аппарата (ПК-4); 

• способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины (ПК-7); 

• готовностью к участию в организации метрологического обеспечения 
технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов 
работы технологического оборудования (ПК-8); 

• способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на 
производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и 

ресурсосбережению на производстве (ПК-9); 



 

 

 

• готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических 

процессов (ПК-10); 

• способностью к обслуживанию технологического оборудования, составлению 

заявок на оборудование, запасные части, к подготовке технической документации на 
ремонт (ПК-13). 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Физические и химические методы 

подготовки воды». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: задачи водоподготовки, конструкцию и принцип работы оборудования, 
схемы водоподготовки. 

Уметь: поддерживать режимы работы водоподготовительного оборудования. 
Владеть: современными методами испытаний, наладки и ремонта и обслуживания 

водоподготовительного оборудования в энергетике. 
             

    

      

«Экономическая география» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Цель освоения дисциплины «Экономическая география» - формирование у 
студентов современных взглядов на территориальную организацию хозяйства мира, 
регионов, России и приобретение практических навыков решения вопросов, связанных с 
анализом региональных систем производительных сил. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

• овладение теоретическими основами по основополагающим вопросам 

экономической географии – демографии, природно-ресурсной базе, размещению и 

развитию мирового хозяйства; 
• умение анализировать демографические показатели, отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства как страны в целом, так отдельных регионов мира; 
• в формировании знаний и навыков по применению картографических, 

экономико-математических, историко-сравнительных методов в экономической географии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника  дисциплина «Экономическая география» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

б) Дисциплина «Экономическая география»  имеет   связь со следующими дисциплинами: 

«Математика», «Экономика», «Экология» и др. 



 

 

 

в) Студент после изучения дисциплины «Экономическая география» должен быть 
подготовлен к профессиональной работе, как в государственных органах федерального, 

территориального и муниципального уровня, занимающихся теплоэнергетикой. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Экономическая 

география», в разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения 

 

Труд
оемк
ость 

(з.е. 
(час) 

Компетенции 
Уровень, Этап освоения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

3 з.е. ОК-3 

способностью 

использовать 
основы 

экономических 

знаний в 
различных 

сферах 

жизнедеятельнос
ти 

Базовый уровень 
(способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности, а 

именно с организация 

работы на строительных 

предприятиях на 

исполнительном уровне) 

ЗН
АТ
Ь 

- демографические 
характеристики населения 
мира, России 

- характер размещения и 

особенности развития 
производительных сил в 
мире, в России 

- отраслевую и 

территориальную 

структуру хозяйства мира, 
России 

У
М
Е
Т
Ь

 

- использовать знания в 
области экономической 

географии  для решения 
профессиональных задач на 
уровне исполнения 
- работать со специальной 

литературой,  том числе 
статистическими 

сборниками и 

картографической 

литературой 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 навыками анализа 
отраслевой и 

территориальной структуры 

России, мира 

Повышенный уровень 
(способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности, а 

ЗН
А
Т
Ь

 

- основные теоретические 
положения (учения, теории, 

концепции) по вопросам 

демографии, по вопросам 

размещения и развития 
производительных сил 



 

 

 

Труд
оемк
ость 

(з.е. 
(час) 

Компетенции 
Уровень, Этап освоения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

именно с организация 

работы на строительных 

предприятиях на уровне 

управления) 

России, в мире 

- отраслевую и 

территориальную 

структуру хозяйства России 

на уровне государства и 

экономических районов 

У
М
Е
Т
Ь

 

- использовать знания в 
области экономической 

географии в  
профессиональных задач на 
уровне администрирования 
- работать со специальной 

литературой,  том числе 
статистическими 

сборниками и 

картографической 

литературой  
В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

навыками анализа 
демографических 

показателей, отраслевой и 

территориальной структуры 

России, мира с целью 

оценки экономического 

потенциала стран мира 

 

            

  «Системы учета и управления энергопотреблением» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Системы учета и управления энергопотреблением» 

является формирование у студентов профессионального кругозора в области состояния, 
проблем и перспектив развития электротехники, электромеханики и электротехнологий с 
учетом научно-технических достижений в области смежных наук.    

 

Задачи дисциплины: 

− дать представление основных направлений развития электротехники, 

электромеханики и электротехнологий с учетом достижений смежных 

фундаментальных наук; 

− познакомить с методами определения показателей качества электроэнергии; 

− дать представление о возможностях и реализациях перспективных систем учета и 

управления энергопотреблением; 



 

 

 

− понимать системные задачи электротехнических установок, включая 
электрооборудование и электроаппараты высокого и низкого напряжения; 

− знать параметры и характеристики новых экономичных источников питания и 

электротехнологических устройств. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина  «Системы учета и управления энергопотреблением» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».  

Дисциплина  «Системы учета и управления энергопотреблением»  базируется на 
компетенциях, полученных при изучении дисциплин «Общая энергетика», 

«Электроснабжение», «Метрология, стандартизация и сертификация в электротехнике и 

электроэнергетике», «Информатика», «Дискретная математика», «Электроэнергетические 
системы и сети», «Релейная защита и автоматика». 

Для изучения дисциплины «Системы учета и управления энергопотреблением»  бакалавру 
необходимо знать теоретические основы электротехники, принцип действия и 

конструкции основного и вспомогательного электроэнергетического оборудования, 
основные принципы электроснабжения объектов и управления в энергетических системах. 

Дисциплина  «Системы учета и управления энергопотреблением» является 
предшествующей прохождению производственной и преддипломной практик, а также 
написанию выпускной квалификационной работы.. Планируемые результаты освоения 
дисциплины «Системы учета и управления энергопотреблением» в разрезе компетенций, 

уровней и этапов их освоения 
 

Трудо
емкос
ть 

(з.е. 
(час)) 

Компетенции 
Уровень, Этап освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения 
компетенций) 

22 з.е. 

ОПК-1 

(способность 
осуществлять 
поиск, 

хранение, 
обработку и 

анализ 
информации 

из различных 

источников и 

баз данных, 

представлять 

Базовый уровень 
(способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 
различных источников 

и баз данных, 

представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 

информационных, 

компьютерных и 

ЗН
А
Т

Ь
 

современные основы   информационных 

технологий для объектов профессиональной 

деятельности 

У
М
Е
Т
Ь

 

ставить  цели  и  формулировать  задачи, 

позволяющие осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации 

об объектах профессиональной 

деятельности из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 



 

 

 

ее в 
требуемом 

формате с 
использование
м 

информацион
ных, 

компьютерны
х и сетевых 

технологий) 

сетевых технологий) 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

основными   методами анализа, 
систематизации и обобщения информации 

по использованию и формированию 

ресурсов предприятия, по существующим и 

перспективным  направлениям его развития 
в области профессиональной деятельности 

Повышенный уровень 
(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) 

ЗН
А
Т
Ь

 

Современные математические основы и 

методологию  информационных технологий 

для объектов профессиональной 

деятельности 

У
М
Е
Т
Ь

 

применять на практике с обоснованием 

методологии задач, позволяющих 

осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации об объектах 

профессиональной деятельности из 
различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

навыками  практического  использования     
методов анализа, систематизации и 

обобщения информации по использованию 

и формированию ресурсов предприятия, по 

существующим и перспективным  

направлениям его развития в области 

профессиональной деятельности 

02 з.е. 

ПК-7 

(готовность 

обеспечивать 

требуемые 

режимы и 

заданные 

параметры 

технологическ

ого процесса 

по заданной 

методике) 

Базовый уровень 
(готовность знать  

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического 

процесса) 

ЗН
А
Т
Ь

 

Математические подходы к формированию 

режимов и параметров технологического 

процесса   
Основные режимы технологического 

процесса 
Основные параметры технологического 

процесса  

У
М
Е
Т
Ь

 

Формулировать математические подходы к 

формированию режимов и параметров 
технологического процесса   
Различать основные режимы 

технологического процесса 
Формировать основные параметры 

технологического процесса 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 Навыками составления методики 

определения режимов и параметров 
технологического процесса 
Навыками определения и формирования 
основных режимов технологического 



 

 

 

процесса 

Навыками соблюдения параметров 
технологического процесса  

Повышенный уровень 
(готовность 

обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического 

процесса по заданной 

методике) 

ЗН
А
Т
Ь

 

Современные методики и методы её 
реализации по обеспечению  требуемых 

режимов и  параметров технологического 

процесса 
Особенности обеспечения требуемых 

режимов  
Особенности обеспечения параметров 
технологического процесса 

У
М
Е
Т
Ь

 

Выявлять оптимальные методики для 
обеспечения требуемых режимов и 

заданных параметров технологического 

цикла с учетом их особенностей 

Различать виды режимов и методов их 

обеспечения 
Формулировать подходы для получения 
заданных параметров технологического 

процесса 
В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

Навыками применения оптимальных 

методик для обеспечения требуемых 

режимов и заданных параметров 
технологического цикла с учетом их 

особенностей 

Навыком определения основных и особых 

режимов и методов их обеспечения 
Практическими навыками к формированию 

подходов для получения заданных 

параметров технологического процесса 

22 з.е. 

 

ПК-8 

(способность 
использовать 
технические 
средства для 
измерения и 

контроля 
основных 

параметров 
технологическ
ого процесса) 

 

 

Базовый уровень 
(способность знать 
методологию работы 

технических средства 
для измерения и 

контроля основных 

параметров 
технологического 

процесса) 

ЗН
А
Т
Ь

 

Методику и принципы работы средства для 
измерения и контроля основных параметров 
технологического процесса 
 

У
М
Е
Т
Ь

 

Формулировать методику применения 
различных средства для измерения и 

контроля основных параметров 
технологического процесса в зависимости 

от поставленной задачи  

В
Л
А
Д

Е
Т
Ь

 

Основами использования средства для 
измерения и контроля основных параметров 
технологического процесса 

Базовый уровень 
(способность 
использовать ЗН

А
Т

Ь
 

Современные средства для измерения и 

контроля основных параметров 
технологического процесса 



 

 

 

технические средства 
для измерения и 

контроля основных 

параметров 
технологического 

процесса) 

У
М
Е
Т
Ь

 

 Обосновывать применение различных 

видов технические средства для измерения 
и контроля основных параметров 
технологического процесса с учетом 

особенностей проводимых измерений и 

объекта измерения и контроля  
 

В
Л
А
Д
Е
Т

Ь
 

Навыками практического использования 
средства для измерения и контроля 
основных параметров технологического 

процесса 
 

 

«Охрана окружающей среды» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Целями освоения дисциплины «Охрана окружающей среды» является формирование у 
студентов теоретических знаний о видах ресурсов и их рациональном использовании.  

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем: 

• Формирование у студентов основ теоретических знаний о терминах и основных понятиях 

дисциплины «Охрана окружающей среды»; 

• Усвоение студентами практических умений и навыков экологических исследований; 

• Усвоение студентами знаний об охране окружающей природной среды; 

• Усвоение студентами знаний об основных законах взаимодействия живого друг  с другом 

и с окружающей средой; 

• Усвоение студентами знаний о роли природоохранных технологий в сбережении природы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
а) Дисциплина «Охрана окружающей среды» является дисциплиной математического и 

естественнонаучного цикла (Б2) базовой части (Б2.Б4) основной образовательной 

программы по направлению подготовки 140400.62 «Электроэнергетика и 

электротехника»; 

б) Для изучения дисциплины необходимо владеть знаниями таких дисциплин как: 

«Химия», «Концепции современного естествознания»; 

в) Для освоения дисциплины необходимо: 

1. иметь системные представления о биосфере, как о глобальной экосистеме; 
2. иметь представления о сущности современных проблем взаимодействия 

общества и природы; 

3. иметь представления о причинной обусловленности негативных воздействий 

хозяйственной деятельности человека на окружающую природную среду. 
г) Дисциплина «Охрана окружающей среды» является предшествующей для дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности».  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Общекультурные компетенции 

Код Содержание компетенции 

ПК-8 готовностью работать над проектами электроэнергетических и 

электротехнических систем и их компонентов 
ПК-21 готовностью обосновывать технические решения при разработке 

технологических процессов и выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения 
ПК-22 способностью использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда 
ПК-36 готовностью контролировать соблюдение требований безопасности 

жизнедеятельности 

 

В результате изучения дисциплины «Охрана окружающей среды» студент должен: 

знать:  
• об основных глобальных и локальных природных и техногенных экологических 

проблемах современности; 

• о рациональном безопасном и устойчивом природопользования; 
• о видах ресурсов; 
• о природоохранных технологиях; 

• о  государственной системе охраны окружающей среды; 

• о роли природоохранных технологии в решении глобальных экологических  

проблем экологии. 

 

уметь:  
• применять принципы и методы природоохранных технологий; 

• применять физические законы, лежащие в основе природоохранных технологий; 

• применять различные природоохранные технологии в различных процессах, 

применительно к промышленным, транспортным, сельскохозяйственным и другим 

объектам; 

• использовать методы оценки антропогенного влияния на природные экосистемы; 

• основываясь на данных экологического мониторинга  принимать меры для 
предотвращения или снижения антропогенного и техногенного воздействия на природную 

среду и на человека; 
• использовать природоохранные технологии в быту. 
 

владеть: 
• культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения  
      

«Человеко-машинное взаимодействие» 



 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Человеко-машинное взаимодействие» является 
создание теоретической основы для разработки, развития и применения интерактивных 

компьютерных систем с точки зрения требований пользователя. 

Задачи освоения дисциплины «Человеко-машинное взаимодействие» состоят в 

следующем:  

• обучение разработке качественного пользовательского интерфейса; 
• ознакомление с критериями эффективного проектирования; 
• обучение правилам проектирования пользовательского интерфейса; 
• обучение применению инструментария разработчиков пользовательского 

интерфейса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

а) Учебная дисциплина «Человеко-машинное взаимодействие»  относится к 
вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.4.1); 

б) Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, приобретенных при 

изучении дисциплин: «Информационные технологии»,  «Математика», «Физика», 

«Теория автоматического управления», «Схемотехника систем автоматизации и 

управления», «Системы управления технологическими процессами»; 

в) Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении данной дисциплины 

необходимы при  подготовке выпускной квалификационной работы.  

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Человеко-машинное взаимодействие», 

в разрезе компетенций, уровней  и этапов их освоения 

 

Трудое
мкость 

(з.е. 
(час)) 

Компетенции 
Уровень, Этап 

освоения компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 з.е. 
(72 ч.) 

ОПК-1 

 (способностью 

осуществлять 
поиск, хранение, 
обработку и 

анализ 
информации из 
различных 

источников и баз 
данных, 

представлять ее в 
требуемом 

формате с 
использованием 

информационны
х, компьютерных 

Базовый уровень 
(способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ типовой 

информации из 
различных источников 

и баз данных, 

представлять ее в 
стандартном формате 
с использованием 

простых 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий)   

ЗН
А
Т
Ь

 основы восприятия информации 

человеком 

устройства и типовые режимы 

человеко-машинного диалога 

У
М
Е
Т
Ь

 строить и описывать типовое 
взаимодействие с компьютерной 

средой в заданной проблемной области 

пользоваться базовыми библиотеками 

элементов управления диалогом 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 основными этапами операционного 

исследования 

базовыми методами математического 

моделирования операций 

Повышенный уровень  Н А Т особенности восприятия информации 



 

 

 

и сетевых 

технологий) 

(способность 
осуществлять 

всесторонний поиск, 

хранение, обработку и 

анализ комплексной 

информации из 
различных источников 

и баз данных, 

представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 

сложных 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий) 

человеком 

устройства и комплексные режимы 

человеко-машинного диалога 

У
М
Е
Т
Ь

 

строить и описывать комплексное  
взаимодействие с компьютерной 

средой в заданной проблемной области 

и для решения профессиональных задач 

пользоваться современными 

библиотеками элементов управления 
диалогом 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 современными этапами операционного 

исследования 
базовыми и специфичными методами 

математического моделирования 
операций 

2 з.е. 
(72 ч.) 

ПК-7 

 (способностью 

обеспечивать 
соблюдение 

правил техники 

безопасности, 

производственно
й санитарии, 

пожарной 

безопасности, 

норм охраны 

труда, 
производственно
й и трудовой 

дисциплины) 

Базовый уровень 
(способность 
обеспечивать 

соблюдение основных 

правил техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности, норм 

охраны труда, 
производственной и 

трудовой дисциплины)  

ЗН
А
Т
Ь

 вопросы компьютерного представления 
и визуализации типовой информации 

основные критерии оценки полезности 

диалоговых систем 

У
М
Е
Т
Ь

 

пользоваться простыми программами 

поддержки разработки типовых 

пользовательских интерфейсов 
создавать типовую среду, описывать 
события и реализовывать простую 

интерактивную систему по 

стандартным заданиям 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 понятиями линейного 

программирования и симплекс-метода 
для решения типовых задач 

основными подходами динамического 

программирования 

Повышенный уровень  
(способность 
обеспечивать и 

контролировать 
соблюдение 

существующих правил 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности, норм 

охраны труда, 
производственной и 

трудовой дисциплины) 

ЗН
А
Т
Ь

 

вопросы компьютерного представления 
и визуализации комплексной 

информации 

современные критерии оценки 

полезности диалоговых систем 

У
М
Е
Т
Ь

 

пользоваться профессиональными  

программами поддержки разработки 

сложных пользовательских 

интерфейсов 
создавать среды, описывать события и 

реализовывать интерактивную сложные 
системы по заданию преподавателя 

В
Л
А
Д
Е

Т
Ь

 

понятиями линейного 

программирования и симплекс-метода 
для решения комплексных задач 

современными подходами 



 

 

 

динамического программирования, 
понятийным аппаратом теории игр 

           

«Режимы работы и эксплуатация ТЭС» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Режимы работы и эксплуатация ТЭС» является 
подготовка специалистов для производственной деятельности в области эксплуатации и 

наладки теплоэнергетических установок и систем, используемых для 
теплоэнергоснабжения как промышленных предприятий, так и установленных на 
различных энергетических объектах. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Задачи дисциплины заключаются в подготовке специалистов, способных обеспечить 
проектирование и эксплуатацию энергетического оборудования ТЭС и АЭС. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Режимы работы и эксплуатация ТЭС» является дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла, основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю "Тепловые электрические станции", направления 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника. 

Освоение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении таких 

дисциплин, как «Теоретическая механика», «Материаловедение», «Прикладная 
механика», «Гидрогазодинамика», «Котельные установки и парогенераторы». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении курсовых 
работ, бакалаврской выпускной квалификационной работы, а также программы магистерской 

подготовки. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Режимы работы и 

эксплуатация ТЭС», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информаций из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

 Профессиональными 

способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 
энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 



 

 

 

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

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

способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 

аппарата (ПК-4); 

способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины (ПК-7); 

готовностью к участию в организации метрологического обеспечения 
технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов 
работы технологического оборудования (ПК-8); 

готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических 

процессов (ПК-10); 

готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах 

технологического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работах (ПК-11); 

готовностью участвовать в работах по оценке технического состояния и остаточного 

ресурса оборудования, в организации профилактических осмотров и текущего ремонта 
оборудования (ПК-12); 

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

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и 

навыки, обеспечиваемые изучением дисциплины «Режимы работы и эксплуатация ТЭС» 

студент должен: 

Знать основные разделы естественнонаучных дисциплин, относящихся к теории 

изучаемой дисциплины, и быть готовым к исследованию основных законов в 
профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования ситуаций 

теоретического и экспериментального исследования; 
типовые методики проведения расчетов и проектирования элементов оборудования 

и объектов деятельности (систем) в целом с использованием нормативной документации и 

современных методов поиска и обработки информации; 

 

методики проведения технико-экономического обоснования проектных разработок. 

 

Уметь: 

анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике деятельности; 

проводить опытно-промышленный и научный эксперимент по заданным методикам 

и анализировать результаты с привлечением соответствующего математического 

аппарата; 
оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования, организовать 

профессиональные осмотры и текущий ремонт . 
 

Владеть: 

методикой планирования и участвовать в проведении плановых испытаний 

технологического оборудования; 



 

 

 

навыками соблюдения экологической безопасности на производстве, участвовать в 
разработке и осуществлении экозащитных мероприятий и мероприятий по энерго- и 

ресурсосбережению на производстве. 
             

       

             

          

«Культурология» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Предлагаемая учебная программа  по дисциплине  «Культурология» ориентирует 
студентов на достижение  трех учебных целей: 

1.Цель, ориентированная на формирование поведенческих установок (понимать); 
2.Цель, ориентированная на формирование знаний (знать); 
3.Цель, ориентированная на формирование практических навыков (уметь). 
Необходимо понимать, что: 

− теоретический раздел курса предполагает ознакомить студентов с историей 

культурологической мысли, с категориальным аппаратом данной области знаний, а также 
раскрыть существо основных проблем современной культурологи; 

− исторический раздел курса предполагает дать студентам представление о 

специфике и закономерностях развития мировых культур; 

− в процессе изучения курса необходимо проследить становление и развитие понятий 

«культура» и «цивилизация», рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, 
сформировать представление о социокультурной динамике, типологии и классификации 

культур, внутри межкультурных коммуникаций; 

− рассмотрение историко-культурного материала, исходя из принципов 
цивилизационного подхода, поможет выделить доминирующие в той или иной культуре 
ценности, значения и смысл, составляющие её историко-культурное своеобразие; 

− полное усвоение знаний программы курса «Культурология» способствует более 
глубокому пониманию особенностей культуры современности. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Курс «Культурология» является одной из учебных дисциплин вариативной части  Блока 1 

– дисциплина по выбору студента (Б1.В.ДВ.2.2).Явления культуры изучает множество 

конкретных наук - археология, этнография, история. Социология, а также науки, изучающие 
различные формы общественного сознания - философия, искусство, эстетика, этик, 
религиоведение и т.д. каждая из конкретных наук создает определенное представление о 

культуре как предмете своего исследования. Так, для археологии культура связана с 
изучением дошедших до нас предметов, в которых материализовались  результаты 

деятельности людей прошлых эпох. Этнография изучает проявления культуры того или 

иного народа во всем ее многообразии и целостности. Для истории искусства культура – 

прежде всего художественная деятельность человека и ее результаты. Культурология 
изучает в отличие от всех этих наук – процессы, события, памятники материальной и 

духовной жизни людей различных эпох в целом 



 

 

 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате 
освоениядисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами  цикла ФГОС ВО дисциплина 
"Культурология" направлена на формирование у студентов следующих общекультурных 

(ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

− способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

− способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

− способность к управлению персоналом (ПК-5). 

После успешного усвоения учебного материала курса «Культурология» студент 
должен  знать: 

− основные подходы к определению культуры и основные сферы культурной 

деятельности общества; 
− главные черты своеобразия традиционных обществ древности и современности; 

− специфику античной, средневековой и византийской культуры; 

− роль и место христианства в мировой культуре, значение русской православной 

церкви в истории культуры России; 

− основные черты русской православной культуры, специфику русской 

интеллигенции; 

− особенности модернизационных процессов в культуре настоящего. 

    Полученные знания по теории и истории культуры в практическом плане  
    нужны, чтобы уметь: 

− анализировать современные тенденции развития мировой культуры и их влияние 
на социо-культурные процессы в России; 

−  критически осмысливать произведения искусства, формируя собственное 
отношение к ним; 

− ориентироваться в обстановке тревожащих тенденций развития современной 

культуры, связанных с ростом нигилизма и бездуховности, отстаивая тенденцию 

гуманизма и духовности. 

Изучения курса «Культурология» осуществляется по 12 темам.  

Основными видами учебных занятий являются семинары. 

 

Семинары проводятся с целью углубления и закрепления полученных знаний 

студентами, освоения навыков обобщения и изложения учебного материала. На 
практических занятиях студенты получают навыки самостоятельного поиска материала.  

             

   

 



 

 

 

 «Компьютерное моделирование» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Сформировать практические навыки и умения использования компьютера для решения 
инженерных задач. 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

- познакомить с основами работы в пакете ZWCADclassicsale; 

- познакомить с основными возможностями математического пакета 
ZWCADclassicsale для решения инженерных задач; 

- познакомить с основными возможностями MicrosoftExcel для решения инженерных 

задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Компьютерное моделирование» является дисциплиной по выбору 
вариативной части Блока1 (1ВВП4) основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника  (профиль − 

"Тепловые электрические станции"). 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в курсах: “Информатика”, “Высшая 
математика”, “Компьютерные технологии”. 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при изучении дисциплин 

профессионального цикла.  
3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Компьютерное 
моделирование», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информаций из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

Профессиональными 

способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 
энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

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

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

способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 

аппарата (ПК-4); 

способностью участвовать в разработке оперативных планов работы 

производственных подразделений (ПК-6). 

Исходя из изложенных компетенций определяются следующие знания, умения и навыки, 

обеспечиваемые изучением дисциплины «Компьютерное моделирование». 

Студент должен ЗНАТЬ: 



 

 

 

основы работы в программе ZWCADclassicsale; 

основные возможности прикладных программ ZWCADclassicsale и Excel по решению 

инженерных задач. 
Студент должен УМЕТЬ: 

использовать для решения инженерных задач возможности ZWCADclassicsale и 

Excel. 

Студент должен ВЛАДЕТЬ: 

навыками по решению инженерных задач в программах ZWCADclassicsale и Excel. 

              

 «Компьютерное моделирование» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью дисциплины является подготовка высококвалифицированного специалиста, 
знающего основы инженерного компьютерного моделирования и умеющего выполнять 
расчетные работы по созданию и внедрению в эксплуатацию автоматизированных систем 

с широким использованием средств современной компьютерной техники.  

Задачами дисциплины являются: 
• ознакомление студентов  со SCADA–системой; 

• научить студентов создавать  статическое  и динамическое изображение; 
• производить программную обработку на языках программирования среды 

TraceMode. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Компьютерное моделирование» относится к дисциплинам по выбору  
вариативной части Блока 1 (1ВВП4) основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника  (профиль 
"Электроэнергетические системы и сети"). 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в курсах: “Информатика”, “Высшая 
математика”, “Компьютерные технологии”. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Компьютерное моделирование» направлен на 
формирование следующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВО) (таблица 1):  

Таблица 1 

Шифр 

компетенции 

по 

ФГОС 

 

Характеристика 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональые компетенции (ОПК) 

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 

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 



 

 

 

Шифр 

компетенции 

по 

ФГОС 

 

Характеристика 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования  
Профессиональные компетенции (ПК) 

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

ПК-2 способность проводить расчеты по типовым методикам, 

проектировать технологическое оборудование с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с 
техническим заданием  

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

соответствующего математического аппарата 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

1 основы компьютерного моделирования; 
2 роль и место моделирования в задачах автоматизации технических объектов и 

производств; 
3 историю развития дисциплины; 

4 основные принципы моделирования систем автоматики; 

5 основное программное обеспечение, необходимое для моделирования систем 

автоматики; 

6 основные задачи исследования; 
7 основные показатели качества процессов управления и их улучшение; 
8 основы программирования на языках программ SCADA. 

уметь: 

1 разрабатывать, применять, эксплуатировать и производить выбор элементов 
моделирования;  

2 математически описать работу систем;  

3 создавать графический интерфейс SCADA систем; 

4 выполнять расчетные работы по анализу качества работы созданной модели;  

5  создавать системы диспетчеризации параметров системы. 

владеть: 

1 методами расчета, проектирования и конструирования электроэнергетического и 

электротехнического оборудования и систем; 

2 навыками исследовательской работы; 

3 методами расчета параметров моделируемой схемы; 

4 навыками разработки и проектирования автоматизированных систем управления 
технологическими процессами (АСУ ТП). 

              

 

 

 

«Теоретические основы теплотехники»        



 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины  «Теоретические основы  теплотехники» является:  

• знакомство студентов с процессами получения и преобразования различных 

видов энергии и способами передачи тепла от одного физического тела к другому; 

• изучение современных конструкций тепло-технологических аппаратов, 

методов расчета теплотехнологических схем и процессов, источников и методов 

использования вторичных энергоресурсов, систем защиты окружающей среды; 

• развитие и формирование у студентов единого подхода к математическому 

описанию широкого круга явлений тепломассобмена, составляющих основу 
теплотехники. 

Задачи освоения дисциплины состоят в:  

• приобретении теоретических знаний и практических навыков,   необходимыми 

для: 
- составления теплового и энергетического балансов различных установок; 

- вычисления термического к.п.д. двигателей и холодильных установок; 

- расчета коэффициентов теплоотдачи различных материалов; 

- теплогидравлического расчета теплообменных аппаратов; 

• приобретении навыков и умений оценивать, выбирать, оптимизировать и 

разрабатывать теплотехнологические схемы установок, систем и их элементов; 

• умении применять знания по тепломассобмену для объяснения явлений 

природы, принципов работы технических устройств, самостоятельного приобретения и 

критической оценки новой информации физического содержания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника дисциплина «Теоретические основы теплотехники» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и имеет 
следующий индекс – Б1.Б.19. 

б) Дисциплина «Теоретические основы  теплотехники» базируется на 
компетенциях, полученных при изучении дисциплины «Физика», «Математика», 

«Теоретическая механика», «Начертательная геометрия», «Материаловедение и ТНК».  

г) Дисциплина «Теоретические основы  теплотехники» является  предшествующей 

для дисциплин «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях», 

«Технологические энергоносители предприятий» и играет роль фундаментальной базы, 

без которой невозможно успешное освоение технических и естественно-математических 

дисциплин высшего образования.  
 

 



 

 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Теоретические основы 

теплотехники», в разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения 

 

Трудоем
кость 

(з.е.(час) 
Компетенции 

Уровень, Этап 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

1 з.е.  
(36 час) 

         ОПК-2 

способностью 

демонстрировать 
базовые знания в 
области 

естественнонаучны
х дисциплин, 

готовностью 

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 

 

Базовый уровень 
(способностью 

демонстрировать 

базовые знания в 

области 

естественнонаучных 

дисциплин, 

готовностью 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем)  

ЗН
А
Т
Ь

 

схемы, состав 
оборудования и режимы 

работы современных и   

перспективных 

промышленных 

тепломассообменных 

установок 

У
М
Е
Т
Ь

 составлять тепловой 

баланс различных 

установок 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

приемами работы с 
естественнонаучной 

информацией 

Повышенный  

(способностью 

демонстрировать 

базовые знания в 

области 

естественнонаучных 

дисциплин, 

готовностью 

выявлять 

ЗН
А
Т
Ь

 методы расчета расходов 

топлива, пара и воды для 
ведения 
теплотехнологических 

процессов 

У
М
Е
Т
Ь

 составлять 
энергетический баланс 
различных установок 



 

 

 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

применять для их 

разрешения основные 

законы 

естествознания, 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования) 

 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

методиками расчета 
использованием 

стандартных средств 
автоматизации 

проектирования в 
соответствии с 
техническим заданием 

1 з.е.  
(36 час) 

 

 

 

 

ПК-1 

способностью 

участвовать в сборе и 

анализе исходных 

данных для 
проектирования 
энергообъектов и их 

элементов в 
соответствии с 
нормативной 

документацией 

Базовый уровень 
(способностью 

участвовать в сборе 

исходных данных для 

проектирования 

энергообъектов и их 

элементов в 

соответствии с 

нормативной 

документацией) 

  

ЗН
А
Т
Ь

 

математическое описание 
и аналогию процессов 
массообмена 

У
М
Е
Т
Ь

 

вычислять термический 

к.п.д. двигателей  
В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

навыками использования 
компьютерных баз 
данных для поиска и 

обработки информации 

Повышенный 

(способностью 

участвовать в  

анализе исходных 

данных для 

проектирования 

энергообъектов и их 

элементов в 

соответствии с 

нормативной 

документацией) 

  

 

ЗН
А
Т
Ь

 

методики расчета 
использованием 

стандартных средств 
автоматизации 

проектирования в 
соответствии с 
техническим заданием 

У
М
Е
Т
Ь

 

использовать методики 

расчета использованием 

стандартных средств 
автоматизации 

проектирования в 
соответствии с 
техническим заданием 



 

 

 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

методиками расчета 
использованием 

стандартных средств 
автоматизации 

проектирования в 
соответствии с 
техническим заданием 

1 з.е.  
(36 час) 

ПК-2 

способностью 

проводить расчеты 

по типовым 

методикам, 

проектировать 
технологическое 
оборудование с 
использованием 

стандартных средств 
автоматизации 

проектирования в 
соответствии с 
техническим 

заданием 

Базовый уровень 
(способностью 

проводить расчеты 

по типовым 

методикам, 

проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных средств 

автоматизации)  

ЗН
А
Т
Ь

 

математическое описание 
и аналогию процессов 
массо- и теплообмена 

У
М
Е
Т
Ь

 

рассчитывать 
коэффициент теплоотдачи 

различных материалов 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 информационными 

технологиями и 

компьютерными базами 

данных для поиска и 

обработки информации. 

Повышенный  

(способностью 

проводить расчеты 

по типовым 

методикам, 

проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования в 

соответствии с 

техническим 

заданием) 

 

ЗН
А
Т
Ь

 

методики расчета 
использованием 

стандартных средств 
автоматизации 

проектирования в 
соответствии с 
техническим заданием 

У
М
Е
Т
Ь

 

проводить расчеты по 

типовым методикам, 

проектировать 
технологическое 
оборудование с 
использованием 

стандартных средств 
автоматизации 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

методиками расчета и 

проектирования 
использованием 

стандартных средств 
автоматизации 

проектирования в 
соответствии с 
техническим заданием 

1 з.е.  
(36 час) 

ПК-3 

способностью 

Базовый уровень 
(способностью 

принимать участие в 

проведении 

ЗН
А
Т
Ь

 

основы термодинамики 

необратимых процессов 



 

 

 

участвовать в 
проведении 

предварительного 

технико-

экономического 

обоснования 
проектных 

разработок 

энергообъектов и их 

элементов по 

стандартным 

методикам 

предварительного 

технико-

экономического 

обоснования 

проектных 

разработок 

энергообъектов)  

У
М
Е
Т
Ь

 

использовать 
информационные 
технологии 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

основными законами 

теплового излучения 

Повышенный 

(способностью 

участвовать в 

проведении 

прдварительного 

технико-

экономического 

обоснования 

проектных 

разработок 

энергообъектов и их 

элементов по 

стандартным 

методикам)  

 

ЗН
А
Т
Ь

 

методики расчета 
использованием 

стандартных средств 
автоматизации 

проектирования в 
соответствии с 
техническим заданием 

У
М
Е
Т
Ь

 выполнять 
теплогидравлический 

расчет теплообменных 

аппаратов 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

методиками расчета и 

проектирования 
использованием 

стандартных средств 
автоматизации 

проектирования в 
соответствии с 
техническим заданием 

        

 

«Котельные установки и парогенераторы» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Котельные установки и парогенераторы» является 
овладение знаниями в области теоретических основ горения органического топлива и его 

использования в процессах получения жидких и парообразных энергоносителей 

(достаточно высокого температурного уровня и давления) для теплоснабжения жилых и 

промышленных объектов и для выработки электрической энергии на тепловых 

электростанциях. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен уметь использовать основы теории горения, 
передачи теплоты, парообразования в тепловых расчетах технических устройств.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 



 

 

 

 

Дисциплина «Котельные установки и парогенераторы» является дисциплиной по выбору 
(вариативная часть – Б1.В.ДВ.7.2) основной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 13.03.01. Теплоэнергетика и теплотехника  (профиль − 

"Тепловые электрические станции"). 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в курсах:, “Физика”, «Техническая 
термодинамика“Тепломассообмен”. 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при изучении дисциплин 

вариативной части.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Котельные 
установки и парогенераторы», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными 

• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информаций из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

•  способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

Профессиональными 

• способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 
энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

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

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

• готовностью к участию в организации метрологического обеспечения 
технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов 
работы технологического оборудования (ПК-8); 

• готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических 

процессов (ПК-10); 

• готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах 

технологического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работах (ПК-11); 

• готовностью участвовать в работах по оценке технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования, в организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта оборудования (ПК-12); 

• способностью к обслуживанию технологического оборудования, составлению 

заявок на оборудование, запасные части, к подготовке технической документации на 
ремонт (ПК-13). 

Исходя из изложенных компетенций определяются следующие знания, умения и навыки, 

обеспечиваемые изучением дисциплины. 

Студент должен: 



 

 

 

 

а) знать и уметь использовать основы теории горения, 
передачи теплоты, парообразования в тепловых расчетах 

технических устройств, предназначенных для генерации теп 

лоты и пара, именуемых котельными установками (КУ); 

б) овладеть знаниями технически грамотной и безопас 
ной эксплуатации котельных установок; 

в) уметь решать инженерные задачи по реконструкции 

отдельных узлов, совершенствованию оборудования, техно 

логических процессов с целью повышения надежности и эко 

номичноститеплоэнергоснабжения потребителей 

             

       

 «Управление проектами» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины «Управление проектами»  состоит в формировании у студентов 
теоретической, практической и информационной базы, необходимой и достаточной для 
эффективного управления разнообразными проектами. 

Задачи освоения дисциплины включают в себя следующие положения: 

• Обеспечить студентам  понимание современной концепции управления проектами 

(проектным управлением) и его влияния на становление и развитие российской экономики 

и общества; 
• Объяснить, каким образом управление проектом связано с другими дисциплинами 

менеджмента и смежных областей; 

• Ознакомить с основными понятиями сформировать  базу знаний по управлению 

проектами; 

• Дать необходимые знания по истории развития и состоянию управления проектами в 
России и за рубежом; 

• Дать представление об управлении проектами как новой области профессиональной 

деятельности и объяснить ее место и особенности в современной экономике; 
• Познакомить с существующими в мире профессиональными организациями и  

объединениями по управлению проектами, сферами и результатами их деятельности, их 

ролью в деловом мире; 
• Раскрыть тенденции и перспективы национального и глобального развития управления 

проектами; 

• Помочь в изучении и освоении современных методологии и технологий управления 
проектом; 

• Обучить студентов принципам и методам управления проектом; 

• Познакомить с программными продуктами управления проектом; 

• Дать необходимые знания для успешной и бесконфликтной работы команды проекта; 
• Объяснить современные требования к менеджеру проекта; 
• Подготовить студентов к успешному применению профессиональных знаний и навыков 

управления проектами в их практической деятельности. 



 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

а) Дисциплина «Управление проектами» относится к дисциплинам по выбору студента 
вариативной части учебного планаосновной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению 13.03.01 «Теплроэнергетика и теплотехника». 

б) Изучение дисциплины базируется на знании экономических и математических научных 

дисциплин и таких дисциплин, как «Экономика и организация энергетического 

производства».  

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Профессиональные компетенции: 

Код Содержание компетенции 

ПК-10 Готовность управлять проектами разработки объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-11 Способность осуществлять технико-экономическое обоснование проектов 

ПК-15 Готовность управлять программами освоения новой продукции и технологии 

ПК-16 Способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную 

политику управления с учетом рисков на предприятии 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• современную концепцию управления проектами;  

• основные  математические  методы,  используемые  при  управлении проектами.  

уметь: 

• ставить  цели  и  формулировать  задачи,  связанные  с  реализацией 

профессиональных функций по управлению проектами;  

• обосновывать  необходимость  использования  аналитического  и компьютерного  

инструментария  для  решения  задач  по  управлению проектами;  

• применять  на  практике  аналитические  и  расчетные  методы  в процедуре 
принятия управленческих решений по управлению проектами;  

• ориентироваться  в  современных  специализированных  программных продуктах 

по управлению проектами.  

владеть: 

• методами  реализации  основных  управленческих  функций (принятие 
управленческих решений, организация, мотивирование и контроль);  

• навыками  практического  использования  экономико-математических методов в 
управлении проектами;  

• навыками  решения  комплекса  экономических  задач  и  проведения вариантных  

расчетов  при  выборе  управленческих  решений  при  управлении проектами. 

 

           

«Технологические энергоносители предприятий» 

 
 



 

 

 

1. Целями освоения дисциплины «Технологические энергоносители 

предприятий»  являются: 
•  изучение общих принципов, структуры и функционирование систем производства 

и распределения технологических энергоносителей предприятий;  

• формирование знаний и навыков расчета и выбора основного и вспомогательного 

оборудования систем производства и распределения технологических 

энергоносителей предприятий;  

• проявление самостоятельности при выполнении расчетов и технико-

экономического обоснования принятых технических решений. 

Задачей изучения дисциплины является приобретение студентами знаний об 

основных элементах систем производства и распределения технологических 

энергоносителей; приобретение навыков пользования методическими нормативными 

материалами, технической и технологической документацией, современными 

информационными средствами и технологиями, а также навыков подбора и расчета 
стандартного основного и вспомогательного оборудования, расчета потребности в 
технологических энергоносителях тепловых и материальных балансов установок и 

элементов систем производства и распределения технологических энергоносителей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

а) Дисциплина  «Технологические энергоносители предприятий» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1«Дисциплины (модули)» учебного плана 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».  

б) Дисциплина  «Технологические энергоносители предприятий» базируется на 
компетенциях, полученных при изучении дисциплин «Химия», «Техническая 
термодинамика», «Гидрогазодинамика», «Теоретические основы теплотехники», 

«Физические и химические методы подготовки воды», «Системы управления 
технологическими процессами». 

в) Дисциплина  «Технологические энергоносители предприятий» является 
предшествующей прохождению производственной(преддипломной) практики, написанию 

выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Технологические энергоносители 

предприятий» в разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-2, ПК-3. 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными 

компетенциями (лекционные занятия, самостоятельная работа студентов). 

2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями 

(практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов). 



 

 

 

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных 

компетенциями, в ходе защит лабораторных работ, а также решения конкретных 

технических задач на практических занятиях, успешной сдачи экзамена. 

 

Трудое
мкость 

(з.е. 
(час)) 

Компетенци
и 

Уровень, этап 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 з.е. 

ОПК-2 

(способность
ю 

демонстриро
вать базовые 
знания в 
области 

естественнон
аучных 

дисциплин, 

готовностью 

выявлять 
естественнон
аучную 

сущность 
проблем, 

возникающи
х в ходе 

профессиона
льной 

деятельности
;применять 
для их 

разрешения 
основные 
законы 

естествознан
ия, методы 

математичес
кого анализа 

и 

моделирован

Базовый уровень 
(способностью 

демонстрировать 

базовые знания в 

области 

естественнонаучных 

дисциплин, 

готовностью 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности) 

ЗН
А
Т
Ь

 

основы естественнонаучных дисциплин 

(физики, химии, математики, и пр.); 

основные естественнонаучные 
принципы и законы 

виды термодинамических процессов и 

циклов преобразования энергии 

методики технико-экономических 

расчетов теплоэнергетических объектов 

У
М
Е
Т
Ь

 

выявлять естественнонаучную сущность 
проблем на базе применения основных 

естественнонаучных принципов и 

законов 

рассчитывать показатели 

термодинамических процессов и циклов, 
применять критерии их эффективности 

обобщать полученную научно-

техническую информацию 

В
Л
А
Д
Е

Т
Ь

 

необходимыми знаниями и навыками 

для правильного восприятия полученной 

научно-технической информации 

 

Повышенный 

уровень 
(способностью 

применять для 

разрешения проблем, 

возникающих в ходе 

ЗН
А
Т
Ь

 

применяемые методы математического 

анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 

исследования 

необходимые программные средства и 

продукты, позволяющие разработать 
математическую и физическую модель 



 

 

 

ия, 
теоретическо

го и 

эксперимент
ального 

исследовани
я) 

профессиональной 

деятельности 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования) 

объекта 

принципы и способы проведения 
теоретического и экспериментального 

исследования объектов 
профессиональной деятельности 

У
М
Е
Т
Ь

 

применять методы математического 

анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 

исследования для решения задач в 
области профессиональной деятельности 

применять методытеоретического и 

экспериментального исследования для 
решения задач в области 

профессиональной деятельности 

анализировать результаты 

моделирования и исследования с точки 

зрения естественнонаучной сущности 

процессов 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

навыками применения знаний в области 

естественнонаучных дисциплин для 
выявления сущности проблем в области 

профессиональной деятельности и 

способов их решения 

навыками математического анализа и 

моделирования объектов 
профессиональной деятельности 

навыками проведения теоретического и 

экспериментального исследования 
объектов профессиональной 

деятельности и их элементов 

2з.е. 

ПК-2 

(способность
ю проводить 
расчеты по 

типовым 

методикам, 

Базовый уровень 

(способностью 

проводить расчеты 

по типовым 

методикам) 

ЗН
А
Т
Ь

 

физические и физико-химические 
процессы, протекающие в аппаратах и 

установках, порядок их расчета 

технологические и теплофизические 
особенности использования различных 

энергоносителей на предприятии 



 

 

 

проектирова
ть 

технологиче
ское 

оборудовани
е с 

использован
ием 

стандартных 

средств 
автоматизац

ии 

проектирова
ния в 

соответствии 

с 
техническим 

заданием) 

принципы построения и 

функционирования установок на 
различных типах энергоносителей  

У
М
Е
Т
Ь

 

пользоваться методическими 

нормативными материалами, 

технической и технологической 

документацией, современными 

техническими средствами и 

информационными технологиями 

рассчитывать потребность в 
технологических энергоносителях, 

тепловые и материальные балансы 

установок и элементов систем 

производства и распределения 
технологических энергоносителей 

предприятий 

строить математические модели 

физических явлений, химических 

процессов, технических систем, 

анализировать результаты 

моделирования 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

навыками проведения расчетов по 

типовым методикам и проектирования 
отдельных деталей и узлов с 

использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования 

перечнем необходимых показателей для 
проектирования объектов на базе 
различных технологических 

энергоносителей 

Повышенный 

уровень 
(способностью 

проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных 

ЗН
А
Т
Ь

 

стандартные средства автоматизации 

проектирования 

назначение, принцип действия и 

основные конструкции оборудования 
систем производства и распределения 
технологических энергоносителей 

предприятий 



 

 

 

средств 

автоматизации 

проектирования в 

соответствии с 

техническим 

заданием) 

схемы станций и установок 

производства и распределения 
технологических энергоносителей 

предприятий 

У
М
Е
Т
Ь

 

контролировать соответствие 
выполняемых работ, разрабатываемых 

проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам, в том 

числе, техническому заданию 

разрабатывать и работать с чертежами и 

схемами энергетического и 

технологического оборудования 

проектировать элементы оборудования и 

объекты деятельности в целом с 
использованием нормативной 

документации и современных методов 
поиска и обработки информации 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

навыками организации рабочих мест, их 

технического оснащения, размещения 
технологического оборудования в 
соответствии с технологией 

производства 

методами анализа и оценки результатов 
проектирования в сравнении с 

существующим уровнем разработок и 

исследований в профессиональной 

области 

навыками представления полученных 

результатов с использованием 

современной компьютерной техники и 

технологий 

навыками организации соблюдения 
норм техники безопасности и 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда 

1 з.е. ПК-3 Базовый уровень А Троль и место технологической установки 



 

 

 

(способность
ю 

участвовать 
в проведении 

предварител
ьного 

технико-

экономическ
ого 

обоснования 
проектных 

разработок 

энергообъект
ов и их 

элементов по 

стандартным 

методикам) 

(освоение 

стандартных 

методик проведении 

предварительного 

технико-

экономического 

обоснования 

проектных 

разработок) 

в деятельности предприятия 

назначение продукции, основные 
финансово-экономические показатели 

деятельности предприятий 

критерии принятия к внедрению 

проектных разработок 

У
М
Е
Т
Ь

 

рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы технические и 

экономические показатели работы 

оборудования 

собирать и анализировать 
технологические параметры и прочие 
данные для технико-экономического 

обоснования проектных разработок (на 
соответствие критериям) 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

навыками проведения предварительного 

технико-экономического обоснования 
проектных разработок энергообъектов и 

их элементов 

навыками контроля соответствия 
разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам и 

требованиям 

навыками составления обзоров, отчетов 
и публикаций по выполненной работе 

Повышенный 

уровень 
(способностью 

участвовать в 

проведении 

предварительного 

технико-

экономического 

ЗН
А
Т
Ь

 

способы совершенствования и анализа 
схем производства и использования 
технологических энергоносителей 

способы оценки инвестиций в 
проектирование, модернизацию и 

реконструкцию технологических схем 

использования энергоносителей 



 

 

 

обоснования 

проектных 

разработок 

энергообъектов и их 

элементов по 

стандартным 

методикам) 

критерии принятия управленческих 

решений 

У
М
Е
Т
Ь

 

обосновывать выбор 

необходимоготехнологического 

оборудования 

анализировать схемы производства и 

распределения технологических 

энергоносителей предприятий 

применять методы рационального 

(энергосберегающего) 

энергопотребления с учетом требований 

надежности и экологической 

безопасности оборудования 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

принципами выбора необходимой схемы 

и конструкции на базе комплексной 

оценки влияния факторов 

представлением об обеспечении 

надежной и эффективной работы 

энергоустановок 

             

        

«Малоотходные технологии в энергетике» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Малоотходные технологии в энергетике» является 
формирование у обучающихся знаний и умений в области теории и практики применения 
малоотходных технологий. 

Задача изучения дисциплины – заложить базу, навыки использования знаний в оценке 
ресурсной и энергетической эффективности установок, технологических комплексов, 
заводов и предприятий, электростанций, коммунальных предприятий. Дать студентам 

основные понятия о правовой базе в области эффективности использования энергии, 

энергетических, материальных ресурсов, привить им навыки выбора и экспертной оценки 

различных энергетических технологий, технологий очистки и подавления выбросов, 
промышленных технологий с точки зрения использования ресурсов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

а) Дисциплина  «Малоотходные технологии в энергетике» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1«Дисциплины (модули)» учебного плана 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».  



 

 

 

 

б) Дисциплина  «Малоотходные технологии в энергетике» базируется на компетенциях, 

полученных при изучении дисциплин «Экология», «Энергосбережение в теплоэнергетике 
и теплотехнологиях», «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии». 

 

в) Для изучения дисциплины «Малоотходные технологии в энергетике»  студенту 
необходимо знать: 

• об общем антропогенном воздействии на окружающую среду, особой роли 

технологий и цивилизации; 

• об энергетических производствах как источниках воздействия на окружающую 

среду; 
• об энергетических технологиях, отличающихся уменьшенным воздействием на 

окружающую среду; 
• о методах подавления вредных выбросов электростанций; 

• о технологических шумах электростанций и способах их уменьшения; 
• о способах снижения уровня загрязненности сбросных вод ТЭС и АЭС. 

 

г) Дисциплина  «Малоотходные технологии в энергетике» является предшествующей 

прохождению производственной (преддипломной) практики, написанию выпускной 

квалификационной работы, а также является необходимой для дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Малоотходные технологии в 
энергетике» в разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения 
 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-9, ПК-10. 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными 

компетенциями (лекционные занятия, самостоятельная работа студентов). 
2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями 

(практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов). 
3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных 

компетенциями, в ходе защит лабораторных работ, а также решения конкретных 

технических задач на практических занятиях, успешной сдачи экзамена. 
 

 

Трудое
мкость 

(з.е. 
(час)) 

Компетенци
и 

Уровень, этап 

освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

4з.е. 

ПК-9 

(способность
ю 

обеспечивать 
соблюдение 
экологическо

й 

Базовый уровень 
(способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

экологической 

безопасности и 

ресурсосбережения  

ЗН
А
Т
Ь

 

концепции малоотходного производства, 
принципы рационального 

природопользования 
основные направления безотходной и 

малоотходной технологии в энергетике 
базовые технологические процессы в 

энергетике 



 

 

 

безопасности 

на 
производств

е и 

планировать 
экозащитные 
мероприятия 

и 

мероприятия 
по энерго- и 

ресурсосбере
жению на 
производств

е) 

на производстве) 

У
М
Е
Т
Ь

 

анализировать и систематизировать 
информацию об основных 

средозащитных технологиях, 

применяемых на промышленных 

предприятиях  

моделировать малоотходные технологии 

на примере конкретных предприятий  

применять принципы биопозитивизма 
при анализе особенностей 

использования малоотходных 

технологий  

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

навыками моделирования снижения 
воздействия предприятия на 
окружающую среду на основе 
экологизации, средозащитных и 

малоотходных технологий  

методами оценки воздействия 
предприятия на окружающую среду  
методами контроля за экологической 

безопасностью и ресурсосбережением на 
производстве 

Повышенный 

уровень 
(способностью 

планировать 

экозащитные 

мероприятия и 

мероприятия по 

энерго- и 

ресурсосбережению 

на производстве) 

ЗН
А
Т
Ь

 

о механизмах стимулирования 
энергоресурсосбережения на 

федеральном и региональном уровне 
нормативно-правовые документы по 

организации использования всех видов 
энергии и топливно-энергетических 

ресурсов 
принципы внедрения и управления 
энерго- и ресурсосбережением в 

условиях энергетического производства 

У
М
Е
Т
Ь

 

пользоваться методическими 

нормативными материалами, 

технической и технологической 

документацией, современными 

техническими средствами и 

информационными технологиями 

использовать  экономические, правовые, 
административные, финансовые рычаги 

и механизмы стимулирования экономии 

энергии и ресурсосбережение на 
предприятии, в промышленном и 

агропромышленных комплексах 

анализировать данные об экономии и 

ресурсоиспользовании на конкретном 

энергетическом и энерго-, 

ресурсопотребляющем комплексе 



 

 

 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

навыками использовать известные 
решения в новом приложении, 

качественно оценивать количественные 
результаты, их математически 

формулировать 
методами нормирования и 

прогнозирования воздействия 
предприятия на окружающую среду 

методами оценки результатов 
проводимых мероприятий 

2з.е. 

ПК-10 

(готовность
ю к участию 

в работах по 

освоению и 

доводке 
технологиче

ских 

процессов) 

Базовый уровень 
(знать типовые 

технологические 

процессы 

теплоэнергетики) 

ЗН
А
Т
Ь

 

принцип работы технических средств по 

производству теплоты, ее применению, 

управлению ее потоками и 

преобразованию иных видов энергии в 
теплоту 

роль и степень влияния энергетического 

предприятия (оборудования и 

процессов) на окружающую среду 

основные технологические параметры 

оборудования теплоэнергетических 

систем 
У
М
Е
Т
Ь

 

выбирать тепломеханическое и 

вспомогательное оборудование, системы 

и технологические решения для 
объектов теплопотребления и 

теплоснабжения 
определять показатели тепловой и 

общей экономичности объектов и систем 

теплопотребления и теплоснабжения 
определять энергетические потери, 

потенциал энергосбережения, 
самостоятельно принимать технические 
решения и разрабатывать проекты 

источников и систем теплопотребления 
и теплоснабжения 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

способами контроля соблюдения норм 

расхода топлива, других ресурсов и всех 

видов энергии 

навыками сбора, обобщения и 

систематизации информации о выборе и 

экспертной оценки различных 

энергетических технологий, технологий 

очистки и подавления выбросов, 
промышленных технологий с точки 

зрения использования ресурсов 
методами анализа эффективности и 

экологичности типовых 

технологических процессов 



 

 

 

Повышенный 

уровень 
(готовностью к 

участию в работах 

по освоению и 

доводке 

технологических 

процессов) 
ЗН
А
Т
Ь

 

принципы выбора и аналитические 
возможности использования 

современных методик и методов для 
контроля воздействия предприятия на 
окружающую среду и минимизации 

вредного воздействия на основе 
комплекса решений  

пути регулирования воздействия 
энергетического предприятия на 

атмосферу  
пути регулирования воздействия 
энергетического предприятия на 
гидросферу, системы удаления 

иутилизации отходов 

У
М
Е
Т
Ь

 

вести математическую обработку 
данных по состоянию качества 

окружающей среды и анализировать 
получаемые результаты  

выбирать и применять современные 
малоотходные технологии для 

конкретного технологического процесса 
энергетического производства 

анализировать влияние внедряемых 

малоотходных технологий на 
технические, экономические, 
экологические показатели 

энергетического объекта 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

навыками проектирования 
малоотходных технологий в 
соответствии с требованиями 

технического задания 
навыками и методами осуществления 
корректной интерпретации данных, 

результатов расчета, проектирования 
 

 

 «Принятие рациональных и креативных управленческих решений» 

. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель  освоения дисциплины: сформировать у будущего бакалавра  готовность к 

профессиональной деятельности, умение использовать современные приемы и методы 

разработки, принятия  и оптимизации управленческих решений в условиях конкурентной 

среды, риска и неопределенности. 

Задачи дисциплины: 

• теоретическое освоение студентами знаний в области разработки и 

принятия управленческих решений; 

• приобретение систематических знаний о закономерностях, правилах и 

процедурах в изучаемой области;  



 

 

 

• приобретение систематических знаний в области теории и практики 

разработки и принятия управленческих решений;  

• изучение прогрессивных теорий в области разработки и принятия 
управленческих решений; 

• изучение опыта зарубежных организаций по принятию управленческий 

решений и определение возможности его использования в работе 
российских компаний;  

• понимание механизмов разработки и принятия управленческих решений, 

соответствующих реальной социально – экономической действительности; 

• приобретение практических навыков сбора, обработки и анализа 
информации  о факторах внешней и внутренней среды для разработки и 

принятия управленческих решений на уровне бизнес – организации, органов 
государственного и муниципального управления;  

• приобретение навыков творческого осмысления постоянно изменяющейся 
социально - экономической действительности и поиска самостоятельного 

решения нестандартных управленческих проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина «Принятие рациональных и креативных управленческих решений» 

относятся к факультативным дисциплинам.  

Дисциплина опирается на знания, умения и компетенции студента, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Методы оптимизации», «Теория 
автоматического управления». 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Принятие рациональных и 

креативных управленческих решений», в разрезе компетенций, уровней и этапов их 

освоения 
 

Трудоемкость
(з.е. (час)) 

Компетенции 

Этап, уровень 
освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 з. е. 

ОК-3 

(способностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала)  
 

Базовый уровень 
(способностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала) 

 

ЗН
А
Т
Ь

 

Основные виды рациональных и 

креативных управленческих 

решений и возможности их 

реализации 

Порядок разработки рациональных 

и креативных управленческих 

решений 

У
М
Е
Т
Ь

 

Применять имеющиеся знания для 
самоорганизации и самообразования 

Использовать способности к 

самоорганизации и 

самообразованию для решения 
типовых математических задач, 

используемых при принятии 

рациональных и креативных 



 

 

 

управленческих решений 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 Навыками принятия рациональных 

и креативных решений  

Современными методиками 

самообразования и самоорганизации 

при принятии рациональных и 

креативных решений 

Повышенный уровень 
(способностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала) 

 
ЗН
А
Т
Ь

 

Основные понятия, современные 
принципы самообразования и 

самоорганизации при принятии 

рациональных и креативных 

решений 

Основные особенности методик 

самообразования и самоорганизации 

в принятии рациональных и 

креативных решений 

У
М
Е
Т
Ь

 

Решать типовые задачи, 

используемые при принятии 

рациональных и креативных 

управленческих решений 

Использовать математический язык 

и математическую символику при 

построении организационно-

управленческих моделей 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 Навыками обоснования разбора 
конкретных производственных 

поведенческих ситуаций 

Навыками принятия рациональных 

и креативных решений 

 

 

«Программирование и основы алгоритмизации»   

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Программирование и основы алгоритмизации»  

является получение знаний об основных понятиях и навыки программирования, 
необходимые для создания простейших алгоритмов, программ и для перехода к 

углубленному изучению языков программирования, а также изучение основных подходов 
в разработке программного обеспечения. 

Задачи освоения дисциплины «Программирование и основы алгоритмизации»  

состоят в следующем:  

• ознакомление студентов с базовыми понятиями и основными 

алгоритмическими конструкциями;  

• ознакомление с многообразием подходов к разработке программного 



 

 

 

обеспечения;  
• получение навыков создания простых алгоритмов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

а) Дисциплина «Программирование и основы алгоритмизации» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.4.1) учебного плавна; 
б) Дисциплина базируется на компетенциях, полученных при изучении дисциплин 

«Информационные технологии» и «Математика». 

в) Для изучения дисциплины «Программирование и основы алгоритмизации»  

студенту необходимо  знание элементарной математики; понимание основ 
архитектуры электронной вычислительной машины (ЭВМ); понимание принципов 
функционирования операционных систем; 

г) Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для дисциплин 

«Диагностика и надежность автоматизированных систем», «Человеко-машинное 
взаимодействие» и др. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Программирование и основы 

алгоритмизации», в разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения 

 

Трудое
мкость 

(з.е. 
(час)) 

Компетенци
и 

Уровень, Этап  

освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения 
компетенций) 

2 з.е. 
(72 ч.) 

ОПК-1 

(способность
ю 

осуществлят
ь поиск, 

хранение, 
обработку и 

анализ 
информации 

из 
различных 

источников 
и баз 
данных, 

представлять 
ее в 

требуемом 

формате с 
использован

ием 

информацио
нных, 

Базовый уровень 
(способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 
и анализ типовой 

информации из 
различных 

источников и баз 
данных, 

представлять ее в 
стандартном 

формате с 
использованием 

простых 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий)  

ЗН
А
Т
Ь

 Основные понятия алгоритма  

Основные виды инструментария и 

подходы к разработке простого 

программного обеспечения 

У
М
Е
Т
Ь

 

Самостоятельно реализовывать 
простейшие алгоритмы и обрабатывать 

различные структуры данных 

Пользоваться типовыми 

инструментальными средствами 

разработки программного обеспечения 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 Способностью применять на практике 
навыки программирования для создания 

типовых программ 

Навыками работы с простейшими 

инструментами разработки 

Повышенный 

уровень  
(способность 
осуществлять 

всесторонний поиск, 

ЗН
А
Т
Ь

 

Основные понятия алгоритма и способы 

проведения анализа сложности алгоритмов 

Основные виды инструментария и 

подходы к разработке сложного 

программного обеспечения 



 

 

 

компьютерн
ых и сетевых 

технологий) 

хранение, обработку 
и анализ 

комплексной 

информации из 
различных 

источников и баз 
данных, 

представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 

сложных 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий) 

У
М
Е
Т
Ь

 

Самостоятельно реализовывать сложные 
алгоритмы и обрабатывать различные 

структуры данных 

Пользоваться сложными 

инструментальными средствами 

разработки программного обеспечения 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

Способностью применять на практике 
навыки программирования для создания 

сложных программ 

Навыками работы со сложными 

инструментами разработки 

1 з.е. 
(36 ч.) 

ОПК-2  

(способность
ю 

демонстриро
вать базовые 
знания в 
области 

естественно
научных 

дисциплин, 

готовностью 

выявлять 
естественно
научную 

сущность 
проблем, 

возникающи
х в ходе 

профессиона
льной 

деятельност
и; применять 

для их 

разрешения 
основные 
законы 

естествознан
ия, методы 

математичес
кого анализа 

и 

моделирован
ия, 

теоретическ

Базовый уровень 
(способность 

демонстрировать 
базовые знания в 

области 

естественнонаучных 

дисциплин, 

готовностью 

выявлять 
естественнонаучную 

сущность простых 

проблем, 

возникающих в ходе 
профессиональной 

деятельности; 

применять для их 

разрешения 
основные законы 

естествознания, 
методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 
теоретического и 

экспериментального 

исследования) 

ЗН
А
Т
Ь

 

Основные алгоритмические структуры и 

структуры данных для решения типовых 

проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности 

Особенности языков программирования 
различного назначения для решения 
типовых проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности 

У
М
Е
Т
Ь

 

Пользоваться базовыми 

инструментальными средствами 

разработки программного обеспечения для 
решения типовых проблем 

Ориентироваться в многообразии 

подходов к разработке типового  

программного обеспечения 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

Способностью спроектировать структуру 
простых алгоритмов и программ 

Навыками работы с современными 

инструментами разработки для решения 
типовых проблем 

Повышенный 

уровень 
(способность 

демонстрировать 
базовые и 

современные знания 
в области 

естественнонаучных 

ЗН
А
Т
Ь

 

Основные алгоритмические структуры и 

структуры данных для решения сложных 

проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности 

Особенности языков программирования 
различного назначения для решения 

сложных проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности 



 

 

 

ого и 

эксперимент
ального 

исследовани
я) 

дисциплин, 

готовностью 

выявлять 
естественнонаучную 

сущность сложных 

проблем, 

возникающих в ходе 
профессиональной 

деятельности; 

применять для их 

разрешения 
оптимальные для 
конкретного случая 

законы 

естествознания, 
методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 
теоретического и 

экспериментального 

исследования) 
У
М
Е
Т
Ь

 

Пользоваться современными 

инструментальными средствами 

разработки программного обеспечения для 
решения сложных проблем 

Ориентироваться в многообразии 

подходов к разработке сложного 

программного обеспечения 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

Способностью спроектировать структуру 
сложных алгоритмов и программ 

Навыками работы с современными 

инструментами разработки для решения 
сложных проблем 

 

«Потребители и источники производства теплоты» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Потребители и источники производства теплоты»  

является углубленное изучение современных направлений рационального 

энергоиспользования  в системах производства и потребителя электроэнергии и теплоты; 

формирование знаний и роли тепловых и атомных электрических станций в топливно-

энергетическом комплексе страны. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
• дать информацию о применяемом на современных источниках теплоснабжения 

оборудовании и систем, методах их расчета и проектирования; 
• научить принимать и обосновывать конкретные технические решения при 

проектировании и эксплуатации потребителей и истоников производства теплоты; 

• дать информацию о надежности и экономичности тепломеханического и 

вспомогательного оборудования и систем и их влияния на экономичность, и надежность 
работы объектов производства теплоты, теплоснабжения и теплопотребления. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

а) Дисциплина  «Потребители и источники производства теплоты» является дисциплиной 

вариативной части части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».  

 



 

 

 

б) Дисциплина  «Потребители и источники производства теплоты» базируется на 
компетенциях, полученных при изучении дисциплин «Техническая термодинамика», 

«Тепломассобмен», «Физика», «Гидрогазодинамика». 

 

в) Дисциплина  «Потребители и источники производства теплоты»  находится в тесной 

взаимосвязи с изучаемыми дисциплинами  «Энергосбережение в теплоэнергетике и 

теплотехнологиях», «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии», 

«Котельные установки и парогенераторы», «Тепловые двигатели и нагнетатели». 

 

г) Для изучения дисциплины «Потребители и источники производства теплоты»  

студенту необходимо знать теоретические основы теплотехники  и механики, обладать 
базовыми знаниями в области естественнонаучных дисциплин. 

 

д) Дисциплина  «Потребители и источники производства теплоты» является необходимой 

для изучения дисциплин «Надежность систем энергообеспечения предприятий», «Режимы 

работы и эксплуатации ТЭС», «Компьютерное моделирование технологических 

процессов», прохождения всех видов практик, написанию выпускной квалификационной 

работы. 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Потребители и источники 

производства теплоты» в разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения 
 

Трудое
мкость 

(з.е. 
(час)) 

Компетенци
и 

Уровень, этап 

освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 з.е. 

ПК-1 

(способность
ю 

участвовать 
в сборе и 

анализе 
исходных 

данных для 
проектирова

ния 
энергообъект
ов и их 

элементов в 
соответствии 

с 
нормативной 

документаци
ей) 

Базовый уровень 
(способностью 

участвовать в сборе 

и анализе исходных 

данных для 

проектирования в 

соответствии с 

нормативной 

документацией) 

ЗН
А
Т
Ь

 

физико-химические и 

термодинамические свойства, основные 
методы технического 

контроля свойств и качества 
энергетических топлив 

роль и место основного оборудования 
источников производства теплоты 

классификацию источников 
производства теплоты 

У
М
Е
Т
Ь

 

использовать современные 
информационные технологии, базы 

данных и пакеты прикладных программ 

для поиска и обработки исходных 

данных 

использовать нормативно-техническую 

и справочную документацию 

строить математические модели 

физических явлений, химических 

процессов, технических систем 

А
Д
Е
Т необходимой терминологией в области 

энергетического оборудования и 



 

 

 

энергоснабжения 

навыками определения основных 

показателей технологической схемы 

источника производства теплоты  

информацией о значении, современном 

уровне и перспективах развития 
источников производства теплоты 

Повышенный 

уровень 
(способностью 

участвовать в сборе 

и анализе исходных 

данных для 

проектирования 

энергообъектов и их 

элементов в 

соответствии с 

нормативной 

документацией) 

ЗН
А
Т
Ь

 

основные источники научно-

технической и библиографической 

информации (Интернет ресурсы): по 

оборудованию, системам и 

технологическим решениям 

теплотехнических устройств, установок, 

энергетического хозяйства, 
теплоэнергетических предприятий и 

организаций, тепловых и атомных 

электростанций; по материалам 

эксплуатации и исследований 

котельного и парогенерирующего 

оборудования; по оптимизации 

эксплуатации энергетического 

оборудования, теплообменных систем, 

котельных установок и парогенераторов 
современное состояние и тенденции 

развития и совершенствования систем 

транспортировки, распределения и 

потребления тепловой энергии в 
отечественной и зарубежной практике, 

существующие системы 

транспортировки, распределения и 

потребления тепловой энергии и 

принципами их создания, 
проектирования, наладки, эксплуатации 

законы сохранения и превращения 
энергии применительно к системам 

передачи и трансформации теплоты, 

термодинамические процессы и циклы 

преобразования энергии, протекающие в 
теплотехнических установках и 

использовать основные законы в 
профессиональной деятельности, 

применять методы теоретического и 

экспериментального исследования 

У
М
Е
Т
Ь

 выбирать тепломеханическое и 

вспомогательное теплоэнергетическое 
оборудование ТЭС и АЭС, предприятий 

и организаций энергетического профиля, 



 

 

 

использующих теплотехническое 
оборудование и имеющих системы 

теплоснабжения 
анализировать параметры процессов, 
происходящих в теплоэнергетическом 

оборудовании  

определять условия работы   

тепломеханического и вспомогательного 

теплоэнергетического оборудования 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

методами поиска научно-технической 

информации по теплотехническому и 

энергетическому оборудованию, 

системам и технологическим решениям 

тепловых и атомных электростанций 

навыками сбора и анализа исходных 

данных для проектирования 
энергообъектов 

информацией о технических параметрах 

оборудования применяемого в 
теплоэнергетике и теплотехнике, на ТЭС 

и АЭС 

2 з.е. 

ПК-2 

(способность
ю проводить 
расчеты по 

типовым 

методикам, 

проектирова
ть 

технологиче
ское 

оборудовани
е с 

использован
ием 

стандартных 

средств 
автоматизац

ии 

проектирова
ния в 

соответствии 

с 
техническим 

заданием) 

Базовый уровень 
(способностью 

проводить расчеты 

по типовым 

методикам) 

ЗН
А
Т
Ь

 

основные конструктивные 
характеристики тепломеханического и 

вспомогательного энергетического 

оборудования предприятий и 

организаций, систем ТЭС и АЭС, 

методы расчета теплоэнергетического 

оборудования и тепловых схем, 

тепловых схем ТЭС и АЭС и условия их 

эксплуатации 

типовые методики проведения расчетов 
и проектирования элементов 

теплоэнергетического оборудования и 

систем в целом с использованием 

нормативной документации 

типовые методики проведения расчетов, 
проектирования и подбора оборудования 

систем теплоснабжения с 
использованием нормативной 

документации и современных методов 
поиска и обработки информации 

У
М
Е
Т
Ь

 

использовать программы для расчетов 
характеристик оборудования 
определять теплотехнические 

показатели работы оборудования при 

различных режимах эксплуатации 

определять показатели тепловой и 

общей экономичности 



 

 

 

теплоэнергетического оборудования, 
тепловых и парогенерирующих систем 

ТЭС и АЭС 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

основами термодинамического анализа 
рабочих процессов в тепловых машинах, 

определения параметров их работы, 

тепловой эффективности 

практическими навыками расчетов и 

представления результатов в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

Повышенный 

уровень 
(способностью 

проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных 

средств 

автоматизации 

проектирования в 

соответствии с 

техническим 

заданием) 

ЗН
А
Т
Ь

 

стандартные средства автоматизации 

проектирования 
принцип и последовательность типовых 

расчетов основного тепломеханического 

оборудования энергообъектов и их 

вспомогательных систем 

конструкционные материалы, 

применяемые в энергетической сфере, 
котло - и парогенераторостроении, их 

классификацию, маркировку и 

технические характеристики 

У
М
Е
Т
Ь

 

контролировать соответствие 
выполняемых работ, разрабатываемых 

проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам, в том 

числе, техническому заданию 

разрабатывать и работать с чертежами и 

тепловыми схемами энергетического 

оборудования 
выбирать тепломеханическое и 

вспомогательное оборудование и 

проводить конструкторские и 

поверочные его расчеты, самостоятельно 

разбираться в нормативных методиках 

эксплуатации и применять их для 
решения поставленной задачи 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

методами анализа и оценки результатов 
проектирования в сравнении с 

существующим уровнем разработок и 

исследований в профессиональной 

области 

навыками представления полученных 

результатов с использованием 

современной компьютерной техники и 

технологий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 з.е. 

 

 

 

 

 

ПК-3 

(способность
ю 

участвовать 
в проведении 

предварител
ьного 

технико-

экономическ
ого 

обоснования 
проектных 

разработок 

энергообъект
ов и их 

элементов по 

стандартным 

методикам) 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень 
(освоение 

стандартных 

методик проведении 

предварительного 

технико-

экономического 

обоснования 

проектных 

разработок) 

ЗН
А
Т
Ь

 

роль и место источников производства 
теплоты  в энергетике, деятельности 

предприятий, жилищно-коммунальной 

сфере  
назначение продукции, основные 
технико-экономические показатели 

производства и потребления тепловой 

энергии и ресурсов 
критерии принятия к внедрению 

проектных разработок 

У
М
Е
Т
Ь

 

собирать и анализировать 
технологические параметры и прочие 
данные для технико-экономического 

обоснования проектных разработок (на 
соответствие критериям)  

рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы технические и 

экономические показатели работы 

источников производства теплоты 
В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 
навыками проведения предварительного 

технико-экономического обоснования 
проектных разработок энергообъектов и 

их элементов 
навыками контроля соответствия 
разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам и 

требованиям 

навыками составления обзоров, отчетов 
и публикаций по выполненной работе 

 

 

 

 

 

Повышенный 

уровень 
(способностью 

участвовать в 

проведении 

предварительного 

технико-

экономического 

обоснования 

проектных 

разработок 

ЗН
А
Т
Ь

 

требования к установкам, производящим 

тепловую и электрическую энергию 

способы оценки инвестиций в 
проектирование, модернизацию и 

реконструкцию источников 
производства теплоты и их элементов 
критерии принятия управленческих 

решений 

У
М
Е
Т
Ь

 

обосновывать выбор различного 

теплоэнергетического оборудования 
анализировать работу и эффективность 
технических систем транспортировки, 

распределения и потребления тепловой 

энергии, схемы и процессы, 

использовать на практике методы 

технических и экономических наук в 



 

 

 

энергообъектов и их 

элементов по 

стандартным 

методикам) 

профессиональной деятельности 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

новыми технологиями, 

обеспечивающими повышение 
эффективности проектов, 
технологических процессов, 

эксплуатации и обслуживания новой 

техники в области теплоэнергетики 

стандартными методиками разработки 

энергообъектов и их элементов 
представлением об обеспечении 

надежной и эффективной работы 

источников производства теплоты 

1 з.е. 

ПК-12 

(готовность
ю 

участвовать 
в работах по 

оценке 
техническог
о состояния 

и 

остаточного 

ресурса 
оборудовани

я, в 
организации 

профилактич
еских 

осмотров и 

текущего 

ремонта 
оборудовани

я) 

Базовый уровень 
(знание работ по 

оценке технического 

состояния и 

остаточного ресурса 

оборудования) 

ЗН
А
Т
Ь

 

конструкцию и принцип работы 

основного теплоэнергетического 

оборудования источников производства 
теплоты, а также потребительских 

установок 

способы оценки технического состояния 
и остаточного ресурса 

тепломеханического оборудования  
технику безопасности при производстве 
работ по оценке технического состояния 
и остаточного ресурса оборудования 

У
М
Е
Т
Ь

 

измерить и анализировать 
технологические параметры, 

необходимые для оценки технического 

состояния и остаточного ресурса 
оборудования 

оценивать техническое состояние и 

остаточный ресурс оборудования систем 

энергообеспечения промышленных 

предприятий и объектов ЖКХ с 
помощью типовых методик 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

методиками контроля технического 

состояния, оценок остаточного ресурса 
надежной работы оборудования и 

организации профилактических 

осмотров 
критериями оценки технического 

состояния  
Повышенный 

уровень 
(готовностью 

участвовать в 

работах по оценке 

ЗН
А
Т
Ь

 

зоны ответственности персонала по 

обслуживанию технологического 

оборудования 
порядок и организационные моменты 

(регламент) вывода оборудования в 



 

 

 

технического 

состояния и 

остаточного ресурса 

оборудования, в 

организации 

профилактических 

осмотров и 

текущего ремонта 

оборудования) 

ремонт 

виды ремонтных работ на 
технологическом оборудовании 

У
М
Е
Т
Ь

 

осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины 

анализировать существующие системы 

транспортировки, распределения и 

потребления тепловой энергии, их 

схемы и элементы, разрабатывать и 

внедрять необходимые изменения в их 

структуре с позиций повышения 
эффективности и энергосбережения 
организовывать профилактический 

осмотр и текущий ремонт оборудования 
систем энергообеспечения 

промышленных предприятий и объектов 
ЖКХ 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

методиками испытаний, наладки и 

эксплуатации энергетического 

оборудования в соответствии с 
профилем работы, технологическими 

системами управления и контроля, 
обслуживаемого оборудования 

навыками расчета плана проведения 
ремонтных работ на технологическом 

оборудовании 

 

 

«Тепловые двигатели и нагнетатели» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Тепловые двигатели и нагнетатели»  является 
ознакомление с теоретическими основами и принципами действия тепловых двигателей и 

нагнетательных машин, работающих на различных рабочих телах (воздух, кислород, пар, 

аммиак и т.п.). Изучению подлежат используемые в энергетическом хозяйстве 
промышленных предприятий нагнетательные машины и тепловые двигатели, 

включающие в себя компрессоры, вентиляторы, насосы, паровые и газовые турбины, 

двигатели внутреннего сгорания: конструктивное оформление, режимы работы и технико-

экономические показатели, подбор нагнетателе и тепловых двигателей. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

− умение анализировать гидромеханические и термодинамические процессы, 

происходящие в тепломеханическом оборудовании,  

− производить расчеты процессов, происходящих в нагнетателях и тепловых 

двигателях,  

− рассчитывать основные характеристики машин с учетом типа рабочего 

типоразмера и условий эксплуатации,  



 

 

 

− подбирать нагнетатели и тепловые двигатели для конкретных технологических 

задач,  

− обеспечить правильную эксплуатацию машин, регулирование режимов их 

работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».  

Дисциплина  базируется на компетенциях, полученных при изучении дисциплин 

«Математика», «Техническая термодинамика», «Тепломассообмен», «Материаловедение 
и ТКМ», «Потребители и источники производства теплоты». 

Дисциплина является предшествующей прохождению производственной практики и 

преддипломной практики, а также написанию выпускной квалификационной работы. 

 



 

 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Тепловые двигатели и нагнетатели» в 
разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения 

 

Трудое
мкость 

(з.е. 
(час)) 

Компетенци
и 

Уровень, этап 

освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

1 з.е. 

ПК-1 

(способность
ю 

участвовать 
в сборе и 

анализе 
исходных 

данных для 
проектирова

ния 
энергообъект
ов и их 

элементов в 
соответствии 

с 
нормативной 

документаци
ей) 

Базовый уровень 
(способностью 

участвовать в сборе 

и анализе исходных 

данных для 

проектирования в 

соответствии с 

нормативной 

документацией) 

ЗН
А
Т
Ь

 

виды рабочих тел тепловых двигателей и 

нагнетателей, их теплотехнические и 

теплофизические особенности 

место теплового двигателя (нагнетателя) 
в тепловой схеме 

основные характеристики теплового 

двигателя (нагнетателя) 

У
М
Е
Т
Ь

 

использовать современные 
информационные технологии, базы 

данных и пакеты прикладных программ 

для поиска и обработки исходных 

данных 

использовать нормативно-техническую 

и справочную документацию 

строить математические модели 

физических явлений, химических 

процессов, технических систем 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

необходимой терминологией в области 

теплоэнергетического оборудования 
методиками расчета основных 

показателей тепловой схемы и 

теплоэнергетического оборудования  
информацией о значении, современном 

уровне и перспективах развития 
тепловых двигателей и  нагнетателей 

Повышенный 

уровень 
(способностью 

участвовать в сборе 

и анализе исходных 

данных для 

проектирования 

энергообъектов и их 

элементов в 

соответствии с 

нормативной 

документацией) 

ЗН
А
Т
Ь

 

конструкции, характеристики и принцип 

работы тепловых двигателей и 

нагнетателей, их основных элементов и 

вспомогательного оборудования 
перечень необходимых исходных 

данных для проведения теплового, 

аэродинамического расчетов 
методы композиции и декомпозиции 

технических систем производства 
тепловой и электрической энергии с 

использованием органического топлива 
с выявлением основных 

функциональных связей между 
отдельными элементами системы 



 

 

 

У
М
Е
Т
Ь

 

определять параметры течения потоков в 
каналах 

анализировать параметры происходящих 

в тепловых двигателях и нагнетателях и 

их элементах процессов по имеющимся 
данным о параметрах 

определять условия работы основных 

элементов тепловых двигателей и 

нагнетателей  

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

информацией об общих 

закономерностях физико-химических 

процессов в элементах тепловых 

двигателей и нагнетателей 

основами термодинамического анализа 
рабочих процессов в тепловых машинах, 

определения параметров их работы, 

тепловой эффективности 

основами гидрогазодинамики 

2 з.е. 

ПК-2 

(способность
ю проводить 
расчеты по 

типовым 

методикам, 

проектирова
ть 

технологиче
ское 

оборудовани
е с 

использован
ием 

стандартных 

средств 
автоматизац

ии 

проектирова
ния в 

соответствии 

с 
техническим 

заданием) 

Базовый уровень 
(способностью 

проводить расчеты 

по типовым 

методикам) 

ЗН
А
Т
Ь

 

принципиальные схемы основных 

систем преобразования энергии и их 

термодинамические циклы 

порядок расчета тепловой схемы 

энергоустановки и ее основных 

элементов 
порядок расчета регулируемых и 

нерегулируемых отборов из турбины 

У
М
Е
Т
Ь

 

анализировать гидромеханические и 

термодинамические процессы, 

происходящие в тепломеханическом 

оборудовании 

производить расчеты процессов, 
происходящих в нагнетателях и 

тепловых двигателях 

использовать ПЭВМ для произведения 
необходимых расчетов 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

навыками проведения расчетов по 

типовым методикам  

методами оценки и анализа результатов 
расчетов по типовым методикам 

навыками представления полученных 

результатов с использованием 

современной компьютерной техники и 

технологий 

Повышенный 

уровень 
(способностью 

проектировать 

ЗН
А
Т
Ь

 стандартные средства автоматизации 

проектирования 
принцип действия и конструктивное 
исполнение тепловых двигателей и 



 

 

 

технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных 

средств 

автоматизации 

проектирования в 

соответствии с 

техническим 

заданием) 

нагнетателей, устройство, методы их 

выбора и основные технологические 
параметры основного и 

вспомогательного оборудования на 
реальных энергообъектах 

типовые требования к результатам 

проектирования, их представлению 

У
М
Е
Т
Ь

 

контролировать соответствие 
выполняемых работ, разрабатываемых 

проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам, в том 

числе, техническому заданию 

разрабатывать и работать с чертежами и 

тепловыми схемами энергетического 

оборудования 
рассчитывать основные характеристики 

машин с учетом типа рабочего тела, 
типоразмера, условий эксплуатации 

определять основные геометрические 
параметры машин с учетом их 

характеристик 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

навыками выбора стандартизированного 

оборудования, деталей и узлов в 
соответствии с требованиями 

технического задания 
навыками проектирования отдельных 

деталей и узлов с использованием 

стандартных средств автоматизации 

проектирования 
методами анализа и оценки результатов 

проектирования в сравнении с 
существующим уровнем разработок и 

исследований в профессиональной 

области 

1 з.е. 

ПК-3 

(способность
ю 

участвовать 
в проведении 

предварител
ьного 

технико-

экономическ
ого 

обоснования 
проектных 

разработок 

Базовый уровень 
(освоение 

стандартных 

методик проведении 

предварительного 

технико-

экономического 

обоснования 

проектных 

разработок) 

ЗН
А
Т
Ь

 

роль и место тепловых двигателей и 

нагнетателей в тепловой схеме 
энергообъекта  

назначение, основные технико- и 

финансово-экономические показатели 

работы тепловых двигателей и 

нагнетателей 

критерии принятия к внедрению 

проектных разработок 

У
М
Е
Т
Ь

 рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы технические и 

экономические показатели работы 



 

 

 

энергообъект
ов и их 

элементов по 

стандартным 

методикам) 

тепловых двигателей и нагнетателей и 

их элементов 
собирать и анализировать 

технологические параметры и прочие 
данные для технико-экономического 

обоснования проектных разработок (на 
соответствие критериям) 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

навыками проведения предварительного 

технико-экономического обоснования 
проектных разработок энергообъектов и 

их элементов 
навыками контроля соответствия 
разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам и 

требованиям; 

навыками составления обзоров, отчетов 
и публикаций по выполненной работе 

Повышенный 

уровень 
(способностью 

участвовать в 

проведении 

предварительного 

технико-

экономического 

обоснования 

проектных 

разработок 

энергообъектов и их 

элементов по 

стандартным 

методикам) 

ЗН
А
Т
Ь

 
современный технический уровень 
проектируемого оборудования 
способы оценки инвестиций в 

проектирование, модернизацию и 

реконструкцию тепловых двигателей и 

нагнетателей 

критерии принятия управленческих 

решений 

У
М
Е
Т
Ь

 

обосновывать выбор различного 

тепломеханического оборудования 
производить контроль параметров и 

эффективности работы тепловых 

двигателей и нагнетателей 

обосновывать и применять методы 

решения прикладных задач в 
профессиональной деятельности 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 навыками выбора наиболее 
экономичных режимов работы 

оборудования 
представлением об обеспечении 

надежной и эффективной работы 

котельных установок 

 

 

«Валеология» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 



 

 

 

Целями дисциплины «Валеология» является – формирование у будущего бакалавра 
знаний о здоровье и здоровом образе жизни человека, о максимальной реализации 

унаследованных механизмов и резервов жизнедеятельности организма, а так же о 

поддержании на высоком уровне его адаптации к условиям внешней и внутренней среды.  

 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  

-  исследование и количественная оценка состояния здоровья и резервов здоровья 
человека; 

-    формирование установки на здоровый образ жизни;  

-  сохранение и укрепление здоровья и резервов здоровья через приобщение к 

здоровому образу жизни;  

- получение основных знаний по профилактике различных заболеваний. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника дисциплина «Валеология» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и имеет следующий индекс – 

Б1.В.ДВ.3.2. 

б) Дисциплина «Валеология» логически связана с такими дисциплинами как 

«Философия», «Экология», «Психология», и др., так как методами изучения являются 
количественная и качественная оценка психического, физического и социального 

здоровья человека и его резервов, а также исследование возможности их повышения. 
 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Валеология», в разрезе компетенций, 

уровней и этапов их освоения 
 

Трудоем
кость 

(з.е.(час) 
Компетенции 

Уровень, этап 

освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

1 з.е.  
(36 час) 

 

ОК-8 

(способность
ю 

использовать 
методы и 

средства 
физической 

культуры для 
обеспечения 
полноценной 

социальной и 

профессионал
ьной 

деятельности) 

Базовый уровень 
 (способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности) 

ЗН
А
Т
Ь

 

анатомо-физиологические, 
гигиенические особенности 

организма человека 

УМЕТ
Ь 

оценить структуру заболеваний 

с использованием медико-

статистических показателей 

применять средства и методы 

для формирования здорового 

стиля жизни  

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 основными навыками оказания 
неотложной помощи; методикой 

измерения артериального 

давления, пульса, частоты 

дыхания 
Повышенный 

уровень 
 (способность 

ЗН
А

Т
Ь

 понятийно-категорийный 

аппарат, определяющий 

анатомо-физиологические, 



 

 

 

Трудоем
кость 

(з.е.(час) 
Компетенции 

Уровень, этап 

освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

анализировать и 

строить 

траекторию  

использования 

методов и средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности на 

разных ее этапах) 

гигиенические особенности 

организма человека 
причинно-следственные связи 

между методами и системой 

организации комплексного 

контроля за здоровьем человека 

У
М
Е
Т
Ь

 

применять средства и методы 

для формирования здорового 

стиля жизни на основе 
потребности в физической 

активности и регулярном 

применении физических 

упражнений, гигиенических и 

природных факторов с целью 

оздоровления и физического 

совершенствования на разных 

этапах жизнедеятельности 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 
основными навыками оказания 
неотложной помощи; методикой 

измерения артериального 

давления, пульса, частоты 

дыхания 

способностью средствами 

самостоятельного, методически 

правильного использования 
различных методов воспитания в 
укреплении здоровья 

2 з.е. 
(72час) 

ОК-9 

способность 
использовать 
приемы 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 
условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Базовый уровень 
 (способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций) 

ЗН
А
Т
Ь

 

приемы оказания первой 

помощи в условиях 

чрезвычайной ситуации 

методы защиты в условиях 

чрезвычайной ситуации  

У
М
Е
Т
Ь

 

оказать первую помощь в 
чрезвычайной ситуации 

В
Л
А
Д
Е
Т

Ь
 

приемами и методами защиты в 
условиях чрезвычайной 

ситуации  



 

 

 

Трудоем
кость 

(з.е.(час) 
Компетенции 

Уровень, этап 

освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Повышенный 

уровень 
(способность 

использовать 

приемы первой 

помощи в 

изменяющихся 

условиях 

окружающей среды; 

способность 

использовать 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций) 

ЗН
А
Т
Ь

 понятийно-категорийный 

аппарат по вопросу оказания 
первой помощи и методов 
защиты в чрезвычайных 

ситуациях 

У
М
Е
Т
Ь

 

быстро реагировать на 
изменения условий окружающей 

среды в связи с 
чрезвычайностью ситуации и 

применять приемы первой 

помощи 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

приемами и методами защиты в 
различных по своей 

характеристике чрезвычайным 

ситуациям (климатические, 
гидрологические, 
геоморфологические, 
тектонические и техногенные) 

 

«Теория вероятностей » 

         1. Цели, задачи и предмет дисциплины 

Курс «Теория вероятностей » состоит из двух взаимосвязанных составных частей: 

основных категорий, теорем и закономерностей теории вероятностей, а также элементов 
математической статистики. Данный курс относится к математическим дисциплинам, 

поскольку он абстрагирован от содержания предмета исследования. Методы теории 

вероятностей и математической статистики в равной мере успешно применяются в 
фундаментальных и прикладных науках, для изучения естественнонаучных и социально-

экономических явлений, участвуют в формировании теоретической базы методологии 

количественного анализа социально-экономических явлений в курсах статистики, 

эконометрики, экономического анализа, теории управления и других.  

Изучение дисциплины «Теория вероятностей » позволяет будущим менеджерам 

овладевать современными методами исследования социально-экономической 

информации, анализа достигнутых результатов, принятия квалифицированных 

управленческих решений, оценки рисков и управления ими, прогнозирования и 

планирования хозяйственной деятельности. 

Целью изучения настоящей дисциплины является освоение студентами логических и 

алгоритмических основ методов теории вероятностей и математической статистики, 

понимание ими вероятностной природы большинства законов, действующих в экономике 
и обществе, а также гипотетического характера выводов, сформулированных по 

результатам анализа экономического положения страны, регионов, отраслей и 

хозяйствующих субъектов, а также социального развития общества. 
Задачи курса «Теория вероятностей »  дать студентам необходимые знания, умения 

и навыки, в том числе: 
• понятий и классификации событий; 



 

 

 

• сущности и способов определения вероятностей событий; 

• теорем сложения и умножения вероятностей и их следствий; 

• понятий и видов случайных событий; 

• сущности, способов определения и свойств математического ожидания   дисперсии 

и среднего квадратического отклонения; 
• закономерностей распределения дискретных случайных величин; 

• понятия и закономерностей распределения непрерывных случайных величин; 

• сущности и практического значения закона больших чисел; 

• теоретических основ выборочного метода и методов корреляции и регрессии. 

Теоретические знания и навыки решения практических задач приобретаются в 
процессе освоения двух разделов курса. 

В разделе «Теория вероятностей» студенты постигают сущность и особенности 

классического, статистического, геометрического определения вероятностей, теоремы 

сложения и умножения вероятностей, случайные величины и их распределения. Анализ 
графиков и функций плотностей распределения вероятностей включает освоение таких 

важнейших показателей как математическое ожидание, дисперсия, асимметрия и эксцесс. 
Особое внимание уделяется фундаментальным категориям науки – нормальному 

распределению и закону больших чисел, имеющим основополагающее значение для 
практики.   

В разделе «Элементы математической статистики» изучаются основы 

математической теории выборочного метода, дисперсионного и корреляционного анализа, 
а также логики гипотетических оценок надежности расчетных значений статистических 

показателей и  обнаруженных закономерностей. Постижение теоретических постулатов 
науки сопровождается привитием навыков  прикладных расчетов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО     

Статистический или, как называл Я. Бернулли, стохастический характер 

закономерностей и вероятностная природа изучаемых явлений предопределяет место 

теории вероятностей и математической статистики в содержании основных 

образовательных программ профессиональной подготовки бакалавров.. 
Предшествующими и параллельно изучаемыми дисциплинами являются другие разделы 

математики.  

Приобретенные в процессе изучения этого курса знания и навыки позволяют более 
глубоко осваивать и успешно применять на практике категории и методы теории 

статистики, которую во избежание необоснованного дублирования  и двойственного 

понимания отдельных тем целесообразно, по нашему мнению, изучать параллельно с 
освоением настоящего курса, тщательно согласуя последовательность изложения 
тематики и содержания обеих дисциплин. 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины 

       В совокупности с другими дисциплинами  цикла ФГОС ВО направления подготовки  

13.03.01«Теплоэнергетика и теплотехника» дисциплина "Теория вероятностей " 

направлена на формирование у студентов следующих общекультурных (ОК): 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

и профессиональных (ПК):  

способность к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 

аппарата (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины  студент должен:  



 

 

 

Знать:  
o сущность  и особенности классического, статистического и геометрического 

определения вероятностей; 

o виды случайных величин и основные закономерности их распределения; 
o систему показателей, характеризующих распределение случайных величин; 

o сущность и основные формы проявления закона больших чисел;  

o понятия и способы оценки статистических гипотез; 
o вероятностный характер процессов, происходящих в экономике и обществе;  
o логический смысл и теоретические основы выборочного метода, методов 

исследования корреляционных взаимосвязей. 

Уметь:  
o определять вероятности простых и сложных событий; 

o производить оценку и переоценку вероятностей гипотез; 
o определять ординаты и парметры основных видов распределений вероятностей 

случайных событий, в том числе показатели математического ожидания, 
дисперсии, среднего квадратического отклонения, асимметрии и эксцесса;     

o оценивать гипотезы о нормальном характере эмпирического распределения и 

рассчитывать критерии согласия; 
o проводить отбор единиц из генеральной совокупности и рассчитывать 

параметры выборки;                                                                                                                                                                                                           

o обнаруживать взаимосвязи между изучаемыми явлениями, определять их форму, 
направление и тесноту (силу), оценивать существенность их параметров и 

показателей тесноты взаимосвязей. 

 Владеть:  
o категориями, системой и методологией теории вероятностей и математической 

статистики на уровне достаточном для их практического использования в 
процессе экономического анализа, прогнозирования и принятия эффективных 

управленческих решений. 

 

 «Электробезопасность» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины является формирование у студентов теоретической и 

практической базы по современным принципам и правилам электробезопасности, которые 
позволит им успешно решать теоретические и практические задачи в их 

профессиональной деятельности, связанной с проектированием и эксплуатацией 

электрооборудования и электрических сетей. 

Для достижения поставленной цели необходимо научить студентов: 
– классифицировать требования электробезопасности и описывать сущность 

происходящих электрических процессов; 
– самостоятельно проводить расчеты по определению параметров и характеристик  

заземлителей различных типов; 
– методикам реализации технических и организационных мероприятий по обеспечению 

электробезопасности персонала; 
– методам практического применения требований электробезопасности. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата  



 

 

 

2.1. Учебная дисциплина «Электробезопасность» относится к циклу дисциплин 

вариативной части Блока и входит в него как дисциплина по выбору для направления 
13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: Физика, Электротехника и 

электроника, Электротехническое и конструкционное материаловедение. 
3.КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине 
«Электробезопасность», выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональными 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3 

Профессиональными 

способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7); 

способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса (ПК-8); 

способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10); 

способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов 
профессиональной деятельности (ПК-11); 

готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12); 

способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13); 

способностью применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний 

и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14); 

способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования 
(ПК-15); 

готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике 
(ПК-16); 



 

 

 

готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке 
технической документации на ремонт (ПК-17); 

Исходя из изложенных компетенций, определяются следующие знания, умения и навыки, 

обеспечиваемые изучением дисциплины «Эксплуатация электрических сетей». 

Студент должен ЗНАТЬ: 

принцип воздействия электрического тока на человека, 
особенности конструкции, уравнения, схемы замещения и характеристики технических 

устройств, обеспечивающих электробезопасность персонала; 
иметь общее представление об испытаниях и измерениях характеристик  

электрозащитных устройств и схем; 

УМЕТЬ: 

использовать полученные знания при решении практических задач по проектированию, 

испытаниям и эксплуатации электрического оборудования и сетей; 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками элементарных расчетов заземлительных устройств. 
 

«Теория автоматического управления» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория автоматического управления» является 
формирование у студентов знаний общих принципов построения и законов 
функционирования систем автоматического и организационного управления, основных 

методов анализа и синтеза систем, эффективно функционирующих при 

детерминированных и случайных воздействиях. 

Задачи освоения дисциплины «Теория автоматического управления» состоят в 
следующем:  

• сформировать базовые теоретические понятия, лежащие в основе  теории 

автоматического управления; 
• сформировать представления и знания о фундаментальных принципах синтеза 

идеальной структуры и оптимизации параметров систем управления; 
• научить синтезировать законы и алгоритмы оптимального управления 

объектами;  

• научить анализу систем автоматического управления;  
• сформировать представления и знания о моделировании систем 

автоматического управления. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

а) Дисциплина «Теория автоматического управления» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части (Б1.В.01) учебного плана. 

б) Учебная дисциплина «Теория автоматического управления» базируется на 
знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплин: «Информационные 
технологии», «Логика» и «Математика». 

в) Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении данного курса, 
используются при изучении дисциплин «Компьютерное моделирование технологических 

процессов», «Технические средства автоматизации и управления тепловыми процессами», 

«Человеко-машинное взаимодействие» и др. и при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 



 

 

 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Теория автоматического управления», 

в разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения 

Трудое
мкость 

(з.е. 
(час)) 

Компетенци
и 

Уровень, Этап 

освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения 
компетенций) 

1 з.е. 

(36 ч.) 

ОПК-2 

(способность
ю 

демонстриро
вать базовые 
знания в 
области 

естественно
научных 

дисциплин, 

готовностью 

выявлять 
естественно
научную 

сущность 
проблем, 

возникающи
х в ходе 

профессиона
льной 

деятельност
и; применять 

для их 

разрешения 
основные 
законы 

естествознан
ия, методы 

математичес
кого анализа 

и 

моделирован
ия, 

теоретическ
ого и 

эксперимент
ального 

исследовани
я) 

Базовый уровень 
(способность 

демонстрировать 
базовые знания в 

области 

естественнонаучных 

дисциплин, 

готовностью 

выявлять 
естественнонаучную 

сущность простых 

проблем, 

возникающих в ходе 
профессиональной 

деятельности; 

применять для их 

разрешения 
основные законы 

естествознания, 
методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 
теоретического и 

экспериментального 

исследования)   

ЗН
А
Т
Ь

 

типовые методы и математический 

аппарат описания и моделирования 
простых объектов и систем управления 

типовые методы оценки точности, 

устойчивости и качества простых систем 

управления 

У
М
Е
Т
Ь

 

использовать типовые  методы  анализа 
устойчивости и качества  простых систем 

управления 

выбирать простые структурные схемы 

регулирования и управления 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

 

навыками практического применения 
анализа устойчивости и качества типовых 

систем управления 

навыками применения ЭВМ для 
исследования типовых систем управления 

и для управления простыми 

технологическими объектами 

Повышенный 

уровень  
(способность 

демонстрировать 
базовые и 

современные знания 
в области 

естественнонаучных 

дисциплин, 

готовностью 

выявлять 
естественнонаучную 

сущность сложных 

ЗН
А
Т
Ь

 

комплексные  методы и математический 

аппарат описания и моделирования 
сложных объектов и систем управления 

комплексные  методы оценки точности, 

устойчивости и качества сложных систем 

управления 

У
М
Е
Т
Ь

 

использовать комплексные   методы  

анализа устойчивости и качества  сложных 

систем управления 

обоснованно выбирать сложные 
структурные схемы регулирования и 



 

 

 

проблем, 

возникающих в ходе 
профессиональной 

деятельности; 

применять для их 

разрешения 
оптимальные для 
конкретного случая 

законы 

естествознания, 
методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 
теоретического и 

экспериментального 

исследования)   

управления 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

навыками практического применения 
анализа устойчивости и качества 
комплексных систем управления 

навыками применения ЭВМ для 
исследования комплексных систем 

управления и для управления сложными 

технологическими объектами 

2 з.е. 

(72 ч.) 

ПК-2 

(способность
ю проводить 
расчеты по 

типовым 

методикам, 

проектирова
ть 

технологиче
ское 

оборудовани
е с 

использован
ием 

стандартных 

средств 
автоматизац

ии 

проектирова
ния в 

соответствии 

с 
техническим 

заданием) 

Базовый уровень  

(способность 
проводить простые 
расчеты по типовым 

методикам, 

проектировать 
технологическое 
оборудование с 
использованием 

стандартных средств 
автоматизации 

проектирования в 
соответствии с 
заданным 

техническим 

заданием) 

ЗН
А
Т
Ь

 

фундаментальные принципы синтеза 
идеальной структуры и оптимизации 

параметров типовых систем управления 

основные проблемы и направления  
развития  теории управления 

У
М
Е
Т
Ь

 

рассчитывать настройки типовых 

регуляторов 

применять  ЭВМ для управления 
простыми технологическими объектами 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

методами описания простых  объектов и 

систем управления 

методами аппроксимация реальных 

объектов типовыми звеньями на 
основании  анализа типовых 

экспериментальных  функций 

Повышенный  

(способность 
проводить сложные 

расчеты по 

комплексным 

методикам, 

проектировать 
технологическое 
оборудование с 
использованием 

ЗН
А
Т
Ь

 

фундаментальные принципы синтеза 
идеальной структуры и оптимизации 

параметров комплексных систем 

управления 

основные проблемы и перспективные 
направления  развития  теории управления 

У
М
Е
Т
Ь

 рассчитывать оптимальные настройки 

сложных  регуляторов 

применять  ЭВМ для исследования систем 



 

 

 

нестандартных 

средств 
автоматизации 

проектирования в 
соответствии с 
разработанным 

техническим 

заданием) 

 

управления и для управления сложными 

технологическими объектами 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

методами описания и моделирования 
сложных объектов и систем управления 

методами аппроксимация реальных 

объектов типовыми звеньями на 
основании  анализа типовых 

экспериментальных  функций, видами 

соединений звеньев 

1 з.е. 

(36 ч.) 

ПК-10 

(готовность
ю к участию 

в работах по 

освоению и 

доводке 
технологиче

ских 

процессов) 

Базовый уровень 
(готовность к 

участию в работах 

по освоению и 

доводке типовых 

технологических 

процессов)   

ЗН
А
Т
Ь

 

определение устойчивости динамической 

системы 

необходимое и достаточное условие 
устойчивости 

У
М
Е
Т
Ь

 

синтезировать законы и алгоритмы 

оптимального управления простыми 

объектами 

изображать функциональную схему 
типовой системы автоматического 

управления по возмущению 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

методами коррекции сложных линейных 

автоматических систем управления 

навыками определения статических 

характеристик последовательного и  

параллельного соединения нелинейностей 

Повышенный 

уровень  
(готовность к 

руководству 
работами и участию 

в работах по 

освоению и доводке 
сложных 

технологических 

процессов)   

ЗН
А
Т
Ь

 

определение устойчивости динамической 

системы, определение устойчивости по 

логарифмическим частотным 

характеристикам 

необходимое и достаточное условие 
устойчивости, критерии устойчивости 

У
М
Е
Т
Ь

 

синтезировать законы и алгоритмы 

оптимального управления сложными 

объектами 

изображать функциональную схему 
сложной  системы автоматического 

управления по возмущению, пояснять ее 
состав и связи между звеньями 

А Д Е Тметодами коррекции типовых линейных 



 

 

 

автоматических систем управления 

навыками определения статических 

характеристик последовательного и  

параллельного соединения нелинейностей, 

статических характеристик нелинейной 

системы с обратными связями 

        

«Системы автоматического регулирования » 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

 Целью освоения дисциплины «Системы автоматического регулирования»   

является ознакомление с функциональными схемами автоматизированных систем 

регулирования теплоэнергетического оборудования промышленных предприятий и 

систем теплоснабжения; формирование у будущего бакалавра навыков по выбору средств 
автоматизации и освоению принципов построения автоматизированных систем 

управления работой теплоэнергетических установок.   

Задачами изучения дисциплины являются: 
• освоение основных принципов синтеза автоматизированных систем регулирования 

(АСР) технологических процессов в объектах теплоэнергетики; 

• получение практических навыков анализа работы локальных АСР технологических 

процессов; 
• овладение навыками выбора технических средств автоматизации, настройки 

элементов АСР теплотехнических объектов промышленных предприятий и 

тепловых сетей.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

а) Дисциплина  «Системы автоматического регулирования» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».  

б) Дисциплина  «Системы автоматического регулирования» базируется на компетенциях, 

полученных при изучении дисциплин «Информационные технологии», «Логика», «Теория 
автоматического управления», «Теоретическая механика», «Прикладная механика», 

«Вычислительная математика», «Метрология, сертификация, технические измерения и 

автоматизация тепловых процессов».  

в) Дисциплина  «Системы автоматического регулирования»  находится в тесной 

логической взаимосвязи с изучаемыми дисциплинами «Потребители и источники 

производства теплоты», «Схемотехника систем автоматизации и управления». 

 г) Для изучения дисциплины «Системы автоматического регулирования»  студенту 

необходимы знания математики, в частности разделов дифференциально–интегрального 

операционного исчисления, теории вероятности, основ дискретной математики; физики, 

законы которой являются научной базой, построением приборов и систем; информатики; 

блок специальных дисциплин технологического класса, формирующие знания техники и 

технологии процессов теплоэнергетики. 



 

 

 

д) Дисциплина  «Системы автоматического регулирования» является предшествующей 

изучению дисциплин «Технические средства автоматизации и управления тепловыми 

процессами», прохождению производственных практик (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и преддипломной), а 
также написанию выпускной квалификационной работы. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Системы автоматического 

регулирования» в разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения 

 

Трудое
мкость 

(з.е. 
(час)) 

Компетенци
и 

Уровень, этап 

освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 з.е. 

ОПК-1  

(способность
ю 

осуществлят
ь поиск, 

хранение, 
обработку и 

анализ 
информации 

из 
различных 

источников и 

баз данных, 

представлять 
ее в 

требуемом 

формате с 
использован

ием 

информацио
нных, 

компьютерн
ых и сетевых 

технологий) 

Базовый уровень 

(способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 
и анализ 

информации из 
различных 

источников и баз 
данных) 

ЗН
А
Т
Ь

 

способы осуществления поиска, 
хранения, обработки и анализа 

информации из различных источников и 

баз данных 

принципы сбора информации 

У
М
Е
Т
Ь

 

обращаться с технологическими 

средствами разработки и ведения 
документации, контроля качества 
продукции (соответствующими 

информационными и компьютерными 

технологиями, программными 

продуктами) 

проводить анализ, систематизацию и 

обобщение информации по теме 
исследований или проектирования 

анализировать достоверность 
полученных данных 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

навыками работы с прикладными 

научными пакетами и редакторскими 

программами, используемыми при 

проведении исследований и разработок 

информационными технологиями, в том 

числе современными средствами 

компьютерной графики, в своей 

предметной области 

основными  методами обработки, 

анализа, систематизации и обобщения 



 

 

 

информации 

Повышенный 

уровень  

(способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку 
и анализ 

информации из 
различных 

источников и баз 
данных, 

представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий) 

ЗН
А
Т
Ь

 

принципы цифровой обработки 

информации; принципы построения 
микропроцессорных устройств 
обработки информации и 

программируемых логических 

контроллеров 

требования к оформлению научно-

технической документации 

У
М
Е
Т
Ь

 

реализовывать практические задания, 
связанные с проведением измерений в 
области профессиональной деятельности 

обращаться с технологическими 

средствами разработки и ведения 
документации, контроля качества 
продукции (соответствующими 

информационными и компьютерными 

технологиями, программными 

продуктами) 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

навыками представления данных и 

полученных результатов с 
использованием современной 

компьютерной техники и технологий 

прикладными программными 

продуктами для осуществления поиска, 
хранения, обработки и анализа 

информации 

4 з.е. 

ПК-2 

(способность
ю проводить 
расчеты по 

типовым 

методикам, 

проектирова
ть 

технологиче
ское 

оборудовани
е с 

использован
ием 

Базовый уровень 

(способностью 

проводить расчеты 

по типовым 

методикам) 

ЗН
А
Т
Ь

 

основные конструктивные 
характеристики тепломеханического и 

вспомогательного энергетического 

оборудования предприятий и 

организаций, систем ТЭС и АЭС, 

методы расчета теплоэнергетического 

оборудования и тепловых схем, 

тепловых схем ТЭС и АЭС и условия их 

эксплуатации 

типовые методики проведения расчетов 
и проектирования элементов 

теплоэнергетического оборудования и 

систем в целом с использованием 

нормативной документации 



 

 

 

стандартных 

средств 
автоматизац

ии 

проектирова
ния в 

соответствии 

с 
техническим 

заданием) 

типовые методики проведения расчетов, 
проектирования и подбора оборудования 

систем теплоснабжения с 
использованием нормативной 

документации и современных методов 
поиска и обработки информации 

У
М
Е
Т
Ь

 

использовать программы для расчетов 
характеристик оборудования 

определять теплотехнические 
показатели работы оборудования при 

различных режимах эксплуатации 

определять показатели тепловой и 

общей экономичности 

теплоэнергетического оборудования, 
тепловых и парогенерирующих систем 

ТЭС и АЭС 

анализировать информацию об 

информационных, управляющих и 

вспомогательных функциях АСУТП 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

основами термодинамического анализа 
рабочих процессов в тепловых машинах, 

определения параметров их работы, 

тепловой эффективности 

практическими навыками расчетов и 

представления результатов в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

Повышенный 

уровень 
(способностью 

проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных 

средств 

автоматизации 

проектирования в 

соответствии с 

техническим 

ЗН
А
Т
Ь

 

стандартные средства автоматизации 

проектирования 

принципы проектирования вновь 
создаваемых многоуровневых 

автоматизированных систем управления 

свойства объектов управления, методы 

математического описания 
динамических систем, типовые 

алгоритмы автоматического управления, 
виды управляющих воздействий на ТЭС 

и АЭС 



 

 

 

заданием) основные методы и средства 
автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в 
теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях 

У
М
Е
Т
Ь

 

контролировать соответствие 
выполняемых работ, разрабатываемых 

проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам, в том 

числе, техническому заданию 

разрабатывать эскизные, технические и 

рабочие проекты объектов и систем 

теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологии с использованием 

средств автоматизации проектирования, 
передового опыта их разработки 

применять приобретенные знания при 

построении автоматизированных систем 

управления объектами теплоэнергетики 

и теплотехники 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

методами анализа и оценки результатов 
проектирования в сравнении с 

существующим уровнем разработок и 

исследований в профессиональной 

области 

математическими методами анализа и 

синтеза автоматических систем 

управления объектов теплоэнергетики и 

теплотехники  

техникой построения верхнего и 

нижнего уровня АСУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

(способность

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень 

ЗН
А
Т
Ь

 

структуру управления электростанцией 

условия обеспечения безопасной, 

экономической и безаварийной 

эксплуатации основного и 

вспомогательного оборудования 

систему технической отчетности 

электростанций 

М Е
Т Ь
 применять к конкретным ситуациям 

эксплуатации правил техники 



 

 

 

 

 

 

2 з.е. 

ю 

обеспечивать 
соблюдение 
правил 

техники 

безопасности
, 

производств
енной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности
, норм 

охраны 

труда, 
производств
енной и 

трудовой 

дисциплины) 

(освоение правил 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности, норм 

охраны труда, 

производственной и 

трудовой 

дисциплины) 

безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности, 

норм охраны труда 

соблюдать правила производственной и 

трудовой дисциплины 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

нормами нормативно-технической 

документации, регламентирующими 

правила техники безопасности и охраны 

труда на производстве 

навыками оказания первой помощи 

пострадавшим 

 

 

 

 

 

Повышенный 

уровень 
(способностью 

обеспечивать 

соблюдение правил 

техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности, норм 

охраны труда, 

производственной и 

трудовой 

дисциплины) 

ЗН
А
Т
Ь

 

зоны ответственности персонала по 

технике безопасности и охране труда на 
производстве 

способы обеспечения соблюдения 
правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой 

дисциплины 

организационные мероприятия, 
обеспечивающие безопасность работ 

У
М
Е
Т
Ь

 

организовать свою деятельность и 

рабочее место в соответствии с 
требованиями правил техники 

безопасности,  производственной 

санитарии, пожарной безопасности, 

нормами охраны труда, 
производственной и трудовой 

дисциплины 

оформлять наряд-допуск, распоряжение 
на работу 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

знаниями об ответственности и 

последствиях невыполнения правил 

техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности, норм охраны труда, 
производственной и трудовой 

дисциплины  

Н А Т порядок оформления заявок на 



 

 

 

оборудование, запасные части 

типовые подходы к обслуживанию и 

ремонту технологического оборудования 
на объектах профессиональной 

деятельности 

У
М
Е
Т
Ь

 

оформлять техническую документацию 

на ремонт в соответствии с 
нормативными требованиями и 

требованиями к технологическому 
процессу 

использовать информационные 
технологии при составлении заявок на 
оборудование, запасные части, при 

подготовке технической документации 

на ремонт  

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

методами надежной и экономичной 

эксплуатации теплоэнергетического, 

теплотехнического оборудования и 

систем ТЭС и АЭС 

навыками составления заявок на 
оборудование, запасные части 

навыками подготовки технической 

документации на ремонт 
технологического оборудования 

 

              

 

 «Надежность систем энергообеспечения предприятий»      

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Надежность систем энергообеспечения 
предприятий»  является развитие инженерного мышления по вопросам надежности 

теплоэнергоснабжения и поиска наиболее эффективных средств ее повышения. 
Задача дисциплины - подготовка будущих бакалавров, знающих проблемы надежности 

ТЭС, владеющих методами расчета надежности на стадиях проектирования, изготовления, 
эксплуатации, а так же способных планировать, организовывать и обеспечивать 
выполнения мероприятий, направленных на обеспечение режимов работы и ремонтного 

обслуживания, гарантирующих надежное энергоснабжение. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

а) Дисциплина  «Надежность систем энергообеспечения предприятий» является 
обязательной дисциплиной вариантивной части Блока 1«Дисциплины (модули)» учебного 



 

 

 

плана основной профессиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».  

б) Дисциплина  «Надежность систем энергообеспечения предприятий» базируется на 
компетенциях, полученных при изучении дисциплин «Теория вероятностей», 

«Тепломассобмен», «Физика». 

в) Дисциплина  «Надежность систем энергообеспечения предприятий» находится в тесной 

взаимосвязи с изучаемыми дисциплинами««Гидрогазодинамика», «Технологические 
энергоносители предприятий», «Котельные установки и парогенераторы», «Потребители 

и источники производства теплоты». 

г) Для изучения дисциплины «Надежность систем энергообеспечения 
предприятий»  студенту необходимо знать основы теории вероятностей, обладать 
базовыми знаниями в области естественнонаучных дисциплин,в области теоретических 

основ теплотехники и механики, а также в области основного и вспомогательного 

оборудования тепломеханических систем и сетей. 

 

д) Дисциплина  «Надежность систем энергообеспечения предприятий» является 
предшествующей изучению дисциплин«Системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования», «Режимы работы и эксплуатации ТЭС», «Компьютерное 
моделирование», прохождению производственных практик(практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и преддипломной), 

написанию выпускной квалификационной работы, а также является необходимой для 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Надежность систем 

энергообеспечения предприятий» в разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-8, ПК-12. 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными 

компетенциями (лекционные занятия, самостоятельная работа студентов). 

2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями 

(практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов). 

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных 

компетенциями, в ходе защит лабораторных работ, а также решения конкретных 

технических задач на практических занятиях, успешной сдачи экзамена. 

 

Трудое
мкость 

(з.е. 
(час)) 

Компетенци
и 

Уровень, этап 

освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 



 

 

 

2з.е. 

ПК-2 

(способность
ю проводить 
расчеты по 

типовым 

методикам, 

проектирова
ть 

технологиче
ское 

оборудовани
е с 

использован
ием 

стандартных 

средств 
автоматизац

ии 

проектирова
ния в 

соответствии 

с 
техническим 

заданием) 

Базовый уровень 

(способностью 

проводить расчеты 

по типовым 

методикам) 

ЗН
А
Т
Ь

 

основные конструктивные 
характеристики тепломеханического и 

вспомогательного энергетического 

оборудования предприятий и 

организаций, систем ТЭС и АЭС, 

методы расчета теплоэнергетического 

оборудования и тепловых схем, 

тепловых схем ТЭС и АЭС и условия их 

эксплуатации 

типовые модели расчета надежности 

теплоэнергоснабжающих установок и 

систем 

типовые методики проведения 
расчетов,проектирования и подбора 

оборудования систем теплоснабжения с 
использованием нормативной 

документации и современных методов 
поиска и обработки информации 

У
М
Е
Т
Ь

 
использовать программы для расчетов 

характеристик оборудования 

определять количественные показатели 

надежности типовых схем реальных 

энергообъектов и систем 

теплоэнергоснабжения 

определять показатели тепловой и 

общей экономичности 

теплоэнергетического оборудования, 
тепловых и парогенерирующих систем 

ТЭС и АЭС 

составлять деревья отказов, структурные 
схемы, графы возможных состояний для 

анализа надежности систем 

теплоэнергоснабжения 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

навыками использования методов 
расчета показателей структурной и 

функциональной надежности объектов 
систем теплоэнергоснабжения 

практическими навыками расчетов и 

представления результатов в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 



 

 

 

методами расчета энергетических и 

количественных характеристик, 

определяющих  эффективность  
процессов  преобразования  и  

трансформации энергии в котельных,  

электрических подстанциях, 

компрессорных  и  аналогичных  

энергетических  объектах  предприятий 

методы определения потребностей 

предприятия и его объектов в различных 

энергоносителях,  их параметров и 

способах  регулирования,  для 
обеспечения расчетных и текущих 

потребностей технологических 

процессов предприятия и комфортных 

условий  жизнедеятельности  

производственного персонала 

Повышенный 

уровень 
(способностью 

проектировать 

технологическое 

оборудование с 

использованием 

стандартных 

средств 

автоматизации 

проектирования в 

соответствии с 

техническим 

заданием) 

ЗН
А
Т
Ь

 

стандартные средства автоматизации 

проектирования 

принцип и последовательность типовых 

расчетов основного тепломеханического 

оборудования энергообъектов и их 

вспомогательных систем 

конструкционные материалы, 

применяемые в энергетической сфере, 
котло - и парогенераторостроении, их 

классификацию, маркировку и 

технические характеристики 

роль надежности в проектировании и 

эксплуатации систем 

теплоэнергоснабжения и их подсистем 

У
М
Е
Т
Ь

 

применять модели надежности в 
зависимости от поставленной задачи 

составлять схемы замещения для расчета 
и анализа надежности 

разрабатывать и работать с чертежами и 

тепловыми схемами энергетического 

оборудования 

выбирать тепломеханическое и 

вспомогательное оборудование и 

проводить конструкторские и 

поверочные его расчеты, самостоятельно 



 

 

 

разбираться в нормативных методиках 

эксплуатации и применять их для 
решения поставленной задачи 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

методами анализа и оценки результатов 
проектирования в сравнении с 

существующим уровнем разработок и 

исследований в профессиональной 

области 

навыками выбора оптимальных для 
рассматриваемой системы моделей и 

методов расчета и исследования 
надежности 

методами автоматизированного и 

неавтоматизированного проектирования 
установок и систем энергообеспечения 

предприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 з.е. 

 

 

 

 

 

ПК-8 

(готовность
ю к участию 

в 
организации 

метрологиче
ского 

обеспечения 
технологиче

ских 

процессов 
прииспользо

вании 

типовых 

методов 
контроля 
режимов 

работытехно
логического 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень 
(изучениеспособов 

организации 

метрологического 

обеспечения 

технологических 

процессов) 

ЗН
А
Т
Ь

 
основные понятия метрологии и 

средства измерения 

погрешности измерения 

принципы действия  наиболее 
распространенных технических средств 

измерения 

У
М
Е
Т
Ь

 

выбирать средства измерения 

измерять основные параметры объекта с 
помощью типовых измерительных 

приборов 

обрабатывать результаты измерений с 
помощью соответствующего физико-

математического аппарата и 

термодинамического анализа 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

способностью обосновывать 
технические решения при разработке 
технологических процессов и выбирать 
технические средства и технологии  

навыками оценки погрешности 

измерений 

 

ЗН А
Т Ь
 экспериментальные и статистические 

методы исследования теплотехнических 



 

 

 

оборудовани
я) 

 

 

 

 

Повышенный 

уровень 
(готовностью к 

участию в 

организации 

метрологического 

обеспечения 

технологических 

процессов 

прииспользовании 

типовых методов 

контроля режимов 

работытехнологичес

кого оборудования) 

объектов 

типовые методы контроля работы 

технологического оборудования 

современный уровень средств 
автоматизации и измерения на объектах 

профессиональной деятельности 

У
М
Е
Т
Ь

 

составить принципиальную схему 
экспериментальной установки, 

правильно подобрать необходимую 

аппаратуру 

составлять описание проводимых 

исследований 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

навыками измерения технических 

величин, их обработки и анализа 

производить расчет основных 

показателей качества, надежности и 

технико-экономической эффективности 

работы объектов профессиональной 

деятельности на базе результатов 
проведенных измерений 

методами анализа энергобалансов на 
основе  обработки  данных мониторинга 

параметров энергоносителей 

2 з.е. 

ПК-12 

(готовность
ю 

участвовать 
в работах по 

оценке 
техническог
о состояния 

и 

остаточного 

ресурса 
оборудовани

я, в 
организации 

профилактич
еских 

осмотров и 

текущего 

Базовый уровень 

(знание работ по 

оценке технического 

состояния и 

остаточного ресурса 

оборудования) 

ЗН
А
Т
Ь

 

конструкцию и принцип работы 

основного теплоэнергетического 

оборудования источников производства 
теплоты, а также потребительских 

установок 

способы оценки технического состояния 
и остаточного ресурса 

тепломеханического оборудования  

технику безопасности при производстве 
работ по оценке технического состояния 
и остаточного ресурса оборудования 

способы и средства повышения 
надежности и методы определения 
экономических ущербов от низкой 

надежности 



 

 

 

ремонта 
оборудовани

я) 

У
М
Е
Т
Ь

 

измерить и анализировать 
технологические параметры, 

необходимые для оценки технического 

состояния и остаточного ресурса 
оборудования 

оценивать техническое состояние и 

остаточный ресурс оборудования систем 

энергообеспечения промышленных 

предприятий и объектов ЖКХ с 
помощью типовых методик 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

методиками контроля технического 

состояния, оценок остаточного ресурса 
надежной работы оборудования и 

организации профилактических 

осмотров 

критериями оценки технического 

состояния  

Повышенный 

уровень 

(готовностью 

участвовать в 

работах по оценке 

технического 

состояния и 

остаточного ресурса 

оборудования, в 

организации 

профилактических 

осмотров и 

текущего ремонта 

оборудования) 

ЗН
А
Т
Ь

 
о задачах и структуре служб 

предприятия,  обеспечивающих 

эксплуатацию установок и систем его 

энергообеспечения;  о их  

взаимодействии  с государственными и 

отраслевыми службами технического и 

энергетического надзора и контроля 

порядок и организационные моменты 

(регламент) вывода оборудования в 
ремонт 

виды ремонтных работ на 
технологическом оборудовании 

У
М
Е
Т
Ь

 

оптимизировать технические решения 
по надежности в условиях 

неопределенности исходной 

информации 

анализировать существующие системы 

транспортировки, распределения и 

потребления тепловой энергии, их 

схемы и элементы, разрабатывать и 

внедрять необходимые изменения в их 

структуре с позиций повышения 
надежности, эффективности и 

энергосбережения 



 

 

 

организовывать профилактический 

осмотр и текущий ремонт оборудования 
систем энергообеспечения 

промышленных предприятий и объектов 
ЖКХ 

контролировать,  анализировать и 

управлять режимом  работы  системы 

энергообеспечения   предприятий, ее 
подсистем и элементов оборудования, с 

целью достижения оптимальных  

технико-экономических показателей, 

надежности и экологической чистоты 

функционирования системы 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

методиками испытаний, наладки и 

эксплуатации энергетического 

оборудования в соответствии с 
профилем работы, технологическими 

системами управления и контроля, 
обслуживаемого оборудования 

навыками анализа структурной и 

функциональной надежности в 
эксплуатации 

навыками расчета плана проведения 
ремонтных работ на технологическом 

оборудовании 

выбора видов резервирования и 

способов повышения надежности в 
рассматриваемой системе 
теплоэнергоснабжения 

 

«Концепции современного естествознания» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины «Концепции современного естествознания» является 
приобретение  системы знаний  о современной физической картине мира. В том числе о 

свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических 

и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных 

взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами 

фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, электродинамики, теории относительности, 

квантовой физики. 

Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:  



 

 

 

• овладение методами естественнонаучного исследования: построение моделей и 

гипотез, проведение экспериментов и обработка результатов измерений, использование 
физических моделей для интерпретации результатов, установление границ  применимости 

моделей; 

• овладение умениями применять знания по физике для объяснения явлений 

природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, самостоятельного 

приобретения и критической оценки новой информации физического содержания;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 
новых знаний;  

• приобретение компетентности в решении практических, жизненных задач, 

связанных с использованием физических знаний и умений для решения конкретных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника дисциплина «Концепции современного естествознания» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

б) Дисциплина «Концепции современного естествознания» логически связана с 
такими дисциплинами как «Философия», «Экология» и др. 

Для ее  успешного изучения требуются базовые знания по физике, математике и химии в 
объеме, предусмотренным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования.  

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Концепции современного 

естествознания», в разрезе компетенций, уровней и этапов их освоения 

 

Трудоем
кость 

(з.е.(час) 
Компетенции 

Уровень, этап 

освоения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

4 з.е.  
(144 час) 

 

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Базовый уровень 
 ( способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию в 

области 

естествознания ) 

ЗН
А
Т
Ь

 

основные понятия, принципы 

и основы физики, химии, 

биологии 

сущность физических, 

химических, биологических 

методов исследования 
окружающего мира 

У
М
Е
Т
Ь

 

использовать основные 
понятия, законы и модели 

физики, химии, биологии при 

решении  задач 

строить гистограммы; 

использовать основные и 



 

 

 

 

 

производные единицы в   
различных системах 

измерения 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

законами и методами 

естественных наук при 

решении профессиональных 

задач 

Повышенный 

уровень 
 ( способность 

использовать основы 

естественнонаучных 

знаний в в области 

самообразования и 

самоорганизации) 

ЗН
А
Т
Ь

 

понятийно-категорийный 

аппарат, определяющий 

естественнонаучную картину 
мира на основе концепций, 

гипотез, законов и 

закономерностей 

У
М
Е
Т
Ь

 

находить причинно-

следственные связи между 
явлениями и объектами 

окружающей 

действительности 

описывать, объяснять, 
обоснованно утверждать и 

доказывать результаты 

исследований 

В
Л
А
Д
Е
Т
Ь

 

основными методами 

познания окружающего мира 


