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АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01. История 

 

Направление подготовки:  13.03.01.  «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1.Цели освоения дисциплины: продолжая историческую подготовку, начатую в 

средней школе, обеспечить на более высоком теоретическом уровне познание студентами 

истории своей страны с древних времен до наших дней. Показать на примерах из 

различных эпох органическую взаимосвязь российской и мировой истории.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «История» относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла  структуры ОПОП  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- школьного курса Истории России.  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные дискуссии по проблемам общественного развития;  базовых понятий, 

характеризующие социально-экономическую и политическую жизнь общества; тенденций 

и перспектив экономического и политического развития в исторической ретроспективе.   

Уметь: самостоятельно находить и анализировать историческую, социально-

политическую информацию; анализировать исторически значимые проблемы и процессы. 

Владеть: знаниями для выработки системного, целостного взгляда по проблемам 

общественного развития; знаниями для критического восприятия информации. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

- Российская политическая система; 

- политология. 
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3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:  
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основные отношения, закономерности и процессы исторического развития российского 

общества; роль исторической науки в формировании мировоззрения и самоопределения 

человека как гражданина (ОК-2). 

Уметь: 

выделять значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать исторические 

события и тенденции, уметь определять место человека в политической организации 

общества (ОК-2). 

Владеть: 

- навыками ответственно участвовать в политической жизни общества, анализа 

исторически значимых проблем и процессов с целью понимания их причин, движущих 

сил, места в общественной жизни (ОК-2).  

 

4 Краткое содержание дисциплины:  

1. Введение в историю 

2. Древняя Русь (9- 15 вв.)   

3. «Осень средневековья» и проблемы возрождения Руси. 

4. Россия в 18 – первой половине 19 века. 

5. Основные тенденции развития отечественной истории во второй половине 19 века. 

6. Место ХХ века во всемирно-историческом процессе. Россия в начале ХХ века. 

7. Кризис российской империи и становление советской государственности.  

8. Социально-экономическое и политическое развитие советского общества в 1920 – 30 –е 

гг. 

9. СССР в системе международных отношений. 

10. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1953 – 1985 гг. 

11. СССР в 1985 – 1991 гг. 

12. Россия в 90-е гг. ХХ  - начале 21 века.   

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 зачетных единицы. 

6 Разработчик: Яровой А.В. 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.02 Философия 

 

Направление подготовки:13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: Формирование представления о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира,  основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

овладение базовыми принципами и приемами философского познания. Изучение 

дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки 

источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Философия» относится к дисциплинам базовой части в структуре ОПОП 

бакалавриата. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

- история 

- правоведение 

- русский язык и культура речи 

- психология и педагогика  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представление об 

основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения 

мировой цивилизации. 

Владеть: навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

- политология и социология  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

• основные философские понятия и категории, основные закономерности становления и 

развития природы, общества и мышления, содержание современных философских дискуссий 

по мировоззренческим вопросам (ОК-1) 

уметь: 
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• описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и 

анализировать  накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать 

информацию о духовно-интеллектуальном опыте человечества. (ОК-1) 

владеть:  

• понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами 

философского анализа (ОК-1) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

2. Исторические типы философии.  

3. Философская онтология.  

4. Теория познания. 

5. Философия и методология науки.  

6. Социальная философия.  

7. Философская антропология.  

8. Философия техники.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

6. Разработчик:  

 

д.ф.н., профессор                                        И.М. Лаврухина  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.03 Иностранный язык (английский) 

Направление: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у студента способностей 

и готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 

опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, 

аудирование) иноязычного общения в социально-культурной сфере. 

Практическая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточно свободное, нормативное 

владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке, т.е. формирование 

такой компетенции, которая позволит будущему бакалавру осуществлять межъязыковую 

коммуникацию в разных сферах бытовой и общественной жизни. 

Наряду с практической целью – обучением общению – курс иностранного языка в ВУЗе 

ставит образовательные и воспитательные цели и направлен на расширение кругозора 

студентов, повышение уровня их общей культуры, а также культуры мышления, общения 

и речи. 

Образовательный потенциал курса иностранного языка связан с повышением общей 

культуры и образования будущих бакалавров, расширением их общего кругозора до 

уровня ценностей и достижений человеческой цивилизации, культуры через их 

приобщение к иностранным источникам и средствам информации. 

Воспитательная роль курса иностранного языка – это формирование представления о 

мире как об общем доме представителей разных стран и нарядов, уважительное и 

бережное отношение к их традициям и наследию. 

Развивающая цель предполагает общее интеллектуальное развитие личности, овладение 

когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную 

коммуникативную деятельность. 

В ходе освоения дисциплины происходит формирование у обучаемых способности и 

готовности к межкультурному общению и дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и 

межпрофессионально-деловой). 

Задачи данного курса: 

 Формирование у студентов иноязычной компетенции как основы межкультурного 

общения; 

 Формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины 

(модули). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

английский язык (школьный курс), русский язык. 

- Иностранный язык (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  
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основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и 

сложных предложений изучаемого иностранного языка;  

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка. 

Уметь: строить свое вербальное и невербальное поведение согласно этой специфике; 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях; переводить с иностранного 

на русский при работе с несложными текстами по тематике выбранного профиля   

 Владеть: навыками демонстрирования сформированности коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; порогового 

уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах, как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. 

- Русский язык (в пределах школьной программы)                     

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные нормы русского языка. 

Уметь: точно и свободно выражать мысли и чувства в устной и письменной форме, 

адекватно воспринимать содержание текста.  

Владеть: навыками грамотной речи (умение ясно, понятно, кратко, логически 

последовательно излагать мысль); анализа любого текста; владение умениями 

представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; 

владения речевой культурой, коммуникативными умениями в различных сферах 

человеческого общения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

-  Безопасность жизнедеятельности. 

- Курсовые проекты по дисциплинам профессионального цикла; для выполнения 

выпускной квалификационной работы; для подготовки к обучению в магистратуре. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- базовые фонетические, лексические и грамматические явления и структуры изучаемого 

языка в социально-культурной сфере. Лексический минимум в объѐме 4000 лексических 

единиц общего и терминологического характера. (ОК - 5); 

уметь: 
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-  понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной, культурологической 

литературы в соответствии с конкретной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое чтение); представлять результаты исследования, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий, участвовать в дискуссии (ОК-5); 

владеть: 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста по социально-

бытовым проблемам (ОК - 5).  

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Бытовая сфера 

Раздел 1. Биография, семья. 

Раздел 2. Моя учѐба.  

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения 

Раздел 1. Система образования России и стран изучаемого языка. 

Раздел 2. Культура и традиции России и стран изучаемого языка. 

 

5.Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 

 

6.Разработчик: 

  

ст. преподаватель           ___________________             Л.В.Ловчева                   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.4.  Правоведение 

 

Направление: 13.03.01  Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль: « Энергообеспечение предприятий». 

 

Квалификация  выпускника-бакалавр 

 

1. Цель освоения учебной  дисциплины: выработать позитивное отношение к нему, 

ознакомить  студентов  с  содержанием  норм  российского  права. Выработать  умения: 

понимать  законы  и  другие  нормативные  правовые акты; обеспечивать соблюдение 

законодательства; принимать решения и совершать  иные  юридические  действия  в  

точном  соответствии  с  законом;  анализировать  законодательство и практику его 

применения; ориентироваться в специальной литературе.    

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: Учебная дисциплина «Правоведение» является  базовой  

дисциплиной  гуманитарного, социального  и  экономического  цикла вариативная  часть 

вариативная  часть.  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: истории, 

культурологии, философии.  

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

История:  

Знать: исторические  закономерности  возникновения  государственности  и  права, 

общественно-политические течения и  движения в России; проблемы развития России на 

современном этапе; 

Уметь: устанавливать  причинно-следственные  связи между  социально – 

экономическими, политическими  и  правовыми  явлениями  в  обществе  

Владеть: навыками  политика – правового  анализа 

Информатика: 

Владеть знаниями прикладной программы операционной системы Windows; 

Умения: работать с компьютером; 

Владение навыками: работы с Word, Power Point. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Политология », «Российская политическая система», «Социология и политология», 

«Российское гражданское общество». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций: 

- способностью  использовать  основы правовых знаний  в различных сферах деятельности  

(ОК-4) ; 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные различия 

(ОК-6); 

- В результате изучения дисциплины студент должен 
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знать: 

- законодательные и нормативные акты (ОК-4);  

- основные социальные и культурные различия (ОК-6); 

уметь: 

- работать с нормативными документами (ОК-4);  

- работать в команде (ОК-6);  

владеть: 

- навыками работы  с  нормативно-правовыми актами  применительно  к  конкретной  ситуации 

(ОК-4); 

- навыками работать в команде (ОК-6). 

 

 Краткое содержание дисциплины:   
Модуль 1. Государство  и  право 

Модуль 2. Отрасли  публичного  права. 

Модуль 3. Отрасли  частного  права. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы. 

5. Разработчик: 

к.ф.н., доцент  ____________     О.Н. Ворошилова  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.Б.05  Русский язык и культура речи 

 

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

                                                

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

  

 

1. Цели освоения дисциплины 

1) формирование и развитие у будущего бакалавра – участника профессионального общения 

комплексной коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей собой 

совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для 

установления межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной 

(учебной, научной, производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельности; 

 2) повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной 

коммуникации; 

3) формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области 

коммуникативной компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и 

невербальные средства коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы 

коммуникационного сотрудничества и т.д.); 

4) формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого поведения в 

различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; 

монологический, диалогический, полилогический виды речи). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части как дисциплина 

по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

Русский язык (школьная программа) 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: правила русской орфографии, основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского языка;  

Уметь: адекватно воспринимать содержание текста; находить и анализировать ошибки 

соответствующего типа; 

Владеть: навыками грамотного письма, начальными речеведческими знаниями (текст, 

основная мысль, средства связи; типы и стили речи). 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- философия; 

- правоведение; 

- политология и социология; 

- психология и педагогика; 

- психология и конфликтология; 

- государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные правила и нормы современного русского литературного языка и культуры речи; 

правила построения устного публичного высказывания (ОК-5); 

уметь: 

- строить письменное и устное высказывание с учѐтом литературных норм русского языка 

(ОК-5); 

владеть: 

- навыками письменной и устной публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-5). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Русский язык. Актуальность курса. Понятие русского языка. Языкознание и предмет 

его изучения, разделы языкознания. Понятие русского литературного языка. Языковая норма, 

еѐ роль в становлении и функционировании литературного языка. Формы и функциональные 

стили современного русского языка. 

Раздел 2. Культура речи. Предмет и задачи культуры речи. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения. Коммуникативные качества 

речи. Устная публичная речь. Речевое взаимодействие; основные единицы общения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

к. филол. н., доцент     М.Н. Крылова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.06 Экономика 

 

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

2. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов научное 

экономическое мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации и 

закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

школьный курс «Обществознание», «Математика», «Русский язык и культура речи». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: научные знания о человеке, обществе, законах развития общества и 

экономических систем; основы математического анализа, необходимые для решения 

экономических задач, простейших экономических моделей, для описания и исследования 

которых используется математический аппарат; этические нормы и правила публичных 

выступлений. 

Уметь: обобщать и анализировать информацию, формулировать цель и пути ее 

достижения; видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической 

ситуации, понимать связи между разными математическими понятиями; следовать 

этическим нормам и правилам публичных выступлений. 

Владеть: опытом применения полученных знаний и умений для определения собственной 

позиций в общественной жизни, для решения типичных задач в области экономических 

отношений; навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач; техникой речи, публичной профессионально-

ориентированной дискуссии, нормами устной и письменной речи. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

-экономика в энергетике. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-   основные концепции, понятия и категории микро- и макроэкономики, закономерности 

и тенденции  развития экономических систем общества, особенности рыночной 

экономики и функционирование в ней экономических субъектов (ОК-3);  

уметь: 

-  обобщать и анализировать закономерности функционирования экономики на микро- и 

макроуровнях (ОК-3); 

владеть: 

-    практическими навыками решения экономических проблем, возникающих в 
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хозяйственной практике, с возможностью выбора наиболее экономически эффективного 

варианта (ОК-3); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Предмет и методы экономической теории. Общие проблемы экономического 

развития. 

2. Рынок и переходная экономика. 

3. Рыночный спрос и предложение. Теория потребительское поведение.  

4. Теория фирмы. Издержки производства. 

5. Рынки факторов производства. 

6. Национальная экономика. Система национальных счетов.  

7. Макроэкономическое равновесие. 

8. Макроэкономическая нестабильность. 

9. Основы макроэкономической политики.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

   к.э.н., доцент                     А.С. Панасюк           
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Математика» (Б1.Б.07) 

Направление и профиль подготовки  

13.03.01  Теплоэнергетика и теплотехника  

Энергообеспечение предприятий 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины: 

       Целями освоения учебной дисциплины Математика являются воспитание достаточно 

высокой математической культуры, привитие навыков современных видов 

математического мышления, использование математических методов и основ 

математического моделирования в практической деятельности.  

6. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Математика»  

относится к дисциплинам базовой части блока Б1. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины:  

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами средней 

общеобразовательной школы. 

- Алгебра и начала анализа. 

Знания: свойств действительных чисел, видов и свойств основных элементарных 

функций, формул сокращенного умножения. 

Умения: выполнять арифметические операции над действительными числами, решать 

алгебраические, рациональные, логарифмические, показательные, тригонометрические 

уравнения,  упрощать алгебраические выражения. 

Навыки: применения аппарата элементарной математики для решения практических 

задач. 

- Геометрия. 

Знания: геометрических фигур и тел и их свойств, формул площадей и объѐмов, основных 

теорем курса. 

Умения: строить геометрические фигуры и тела, решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей,  объѐмов). 

Навыки: применения основных методов решения задач на практике. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

физика; теоретическая и прикладная механика; техническая термодинамика; 

моделирование теплофизических процессов; гидрогазодинамика. 

 

7.  Требования к результатам освоения дисциплины 

7.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

        компетенций: ОПК-2. 

 

7.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные определения, теоремы, следствия, свойства, понятия математического 

анализа, аналитической геометрии и векторной алгебры, теории 

дифференциальных уравнений, числовых и степенных рядов, теории вероятностей 

и математической статистики, численных методов; основные приемы обработки 

экспериментальных данных и анализа полученных результатов (ОПК-2); 

уметь: 

      -   доказывать математические утверждения, применять основные методы 
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доказательства утверждений; применять методы математического анализа при 

решении инженерных задач; использовать навыки аналитического решения 

дифференциальных уравнений и систем; строить математические модели 

физических явлений; применять методы численного решения алгебраических и 

дифференциальных уравнений; анализировать результаты эксперимента с 

привлечением методов математической статистики (ОПК-2); 

владеть: 

- математическим языком предметной области; основными терминами, понятиями, 

основными способами представления математической информации; навыками 

применения методов математического анализа для решения задач; основными 

приемами аналитического решения обыкновенных дифференциальных уравнений; 

навыками численного решения алгебраических и дифференциальных уравнений; 

основными приемами обработки экспериментальных данных (ОПК-2). 

 

8. Краткое содержание дисциплины: (название разделов (модулей) или тем) 

-     Линейная алгебра. 

-     Аналитическая геометрия. 

-     Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

-     Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных.  

-     Интегральное исчисление функции одной переменной. 

-     Интегральное исчисление функций нескольких переменных.  

-     Элементы теории функции комплексного переменного. 

-     Дифференциальные уравнения. 

-     Числовые и степенные ряды. 

-     Численные методы. 

-     Теория вероятностей. 

-     Математическая статистика. 

9. Общая трудоемкость дисциплины составляет  12 зачетных единиц. 

 

10. Разработчик (и): 

        доцент каф. «Высшая математика и механика»                    Л.Ю.Шипик 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.08 Физика 

 

Направление : 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Профиль подготовки: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

– формирование представления о современной физической картине мира, что 

предполагает изучение физических явлений и законов физики, границ их применимости; 

– формирование умений использовать теоретические методы анализа физических 

явлений, грамотно применять положения фундаментальной физики к научному анализу 

ситуаций, связанных с созданием новой техники и технологий; 

– развитие навыков экспериментального исследования физических явлений и 

процессов. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Физика» относится к дисциплинам  базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Физика» (в пределах программы средней школы). 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные физические величины, константы, основные законы физики. 

Уметь: объяснять наблюдаемые явления с позиции фундаментальных физических 

взаимодействий. 

Владеть: навыками использования основных общефизических законов и принципов 

в практических приложениях. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

материаловедение и технология конструкционных материалов, безопасность 

жизнедеятельности, теоретическая механика, физические основы электроники, 

гидравлика, теплотехника, прикладная механика.. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- 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); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
- фундаментальные физические теории; фундаментальные физические опыты и их роль в 
развитии науки; основные методы физико-математического анализа для статистической 
обработки результатов опытов (ОПК-2);  
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уметь: 

- использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

профессиональной деятельности; применять методы адекватного физического и 

математического моделирования, а также методы физико-математического анализа к 

решению конкретных технических проблем; использовать методы физико-

математического анализа для статистической обработки полученных результатов (ОПК-2) 

владеть: 

- навыками использования основных общефизических законов и принципов в практических 

приложениях, методами физического моделирования в инженерной практике, навыками 

применения основных методов физико-математического анализа для статистической 

обработки результатов опытов, формулирования выводов (ОПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Механика: кинематика и динамика поступательного и вращательного движения, 

элементы механики сплошных сред, силы в природе, релятивистская механика, законы 

сохранения. 

2. Гармонические колебания, механические волны. 

3. Молекулярная физика и термодинамика: молекулярно-кинетическая теория, 

элементы физической кинетики, феноменологическая термодинамика. 

4. Электродинамика: электростатика, проводники и диэлектрики в электрическом 

поле, постоянный электрический ток, элементы физики твердого тела, магнитостатика, 

магнитное поле в веществе, электромагнитная индукция, уравнения Максвелла. 

5. Оптика: геометрическая оптика, интерференция волн, дифракция волн, 

поляризация волн, поглощение и дисперсия волн, квантовые свойства электромагнитного 

излучения. 

6. Квантовая и ядерная физика: планетарная модель атома, квантовая механика, 

квантово-механическое описание атомов, оптические квантовые генераторы, основы 

физики атомного ядра, элементарные частицы, физическая картина мира. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

 

6. Разработчики: 

   

к.ф.-м.н., доцент   Белоусов А.В. 

 

к.т.н., доцент                                      Гуриненко Л.А. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.09 Информатика  

 

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

Квалификация выпускника–бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.Б.09  «Информатика» являются 

формирование у студентов системы компетенций в области информационных технологий 

для последующего применения полученных знаний и навыков при освоении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля подготовки и при 

выполнении различных видов работ в профессиональной сфере деятельности, включая 

научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина Б1.Б.09 «Информатика» относится к базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Информатика»  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основных понятий, способов представления, защиты и передачи информации; 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей; 

Владеть: работой с основными средствами компьютерной техники и информационных 

технологий; 

 

«Математика» на базе общего полного среднего или среднего специального образования 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  аксиом и теорем начала анализа и арифметики; 

Уметь: вычислять значения функций, заданных аналитическими выражениями, 

преобразовывать (упрощать) символьные выражения; 

Владеть: логически правильно строить описательные выражения, использовать 

математические выражения для описания различных законов. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Моделирование теплофизических процессов; 

 Информационные технологии; 

 Теплофикация и тепловые сети. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

техническое устройство ЭВМ, виды архитектуры ЭВМ, принцип работы модулей ЭВМ 

открытой архитектуры; возможности программного обеспечения для проведения анализа 

результатов (ОПК-1); 
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уметь: 

использовать информационные технологии при изучении естественнонаучных дисциплин; 

применять программное обеспечение для проведения анализа результатов (ОПК-1); 

владеть: 

методами поиска и обработки информации с применением современных информационных 

технологий (СУБД); прикладными программными пакетами (средствами компьютерной 

математики) (ОПК-1). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1: “ Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации ”; 

Модуль 2: “Технические и программные средства реализации информационных 

процессов”; 

Модуль 3: “Базы данных. Алгоритмизация и программирование, языки программирования 

высокого уровня ”. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Разработчик(и): 

канд. техн. наук, доцент     (Емелин А.А.) 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.10 Химия  

 

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студентов по 

основным (фундаментальным) разделам общей и неорганической химии с учетом 

современных тенденций развития химической науки, что обеспечивает решение 

выпускником задач будущей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Химия» относится к базовой части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Химия»,«Математика», «Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

-химия (в пределах школьной программы) 

Знать: основные классы  и номенклатуру  химических соединений, основные понятия и 

законы химии, строение атома; 

Уметь: давать характеристику химическим элементам на основе их положения в ПС хим. 

элементов Д.И. Менделеева, производить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 

Владеть: техникой выполнения химического эксперимента и техникой безопасности при 

работе в химической лаборатории. 

-математика 

Знать:  основные математические понятия, множества, числа, фигуры, метод координат. 

Уметь: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать  

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 

Владеть: математическими методами при оформлении лабораторных и практических 

занятий. 

-информатика 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование; 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы; работать в глобальной сети Internet. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем; 

приемами антивирусной защиты; 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

физика, математика, экология, безопасность жизнедеятельности. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  

- 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). 
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В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- фундаментальные разделы общей химии, в том числе химические системы, химическую 

термодинамику и кинетику, реакционную способность веществ, химическую 

идентификацию, процессы коррозии и методы борьбы с ними (ОПК-2) 

уметь: 

- использовать знания в области химии для освоения теоретических основ и практики при 

решении инженерных задач в АПК (ОПК-2); 

владеть: 

- навыками выполнения основных химических лабораторных операций (ОПК-2) 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Основные химические понятия и законы. 

Основные представления о строении атома и систематика химических элементов.  

2. Химическая связь.  

3. Дисперсность и дисперсные системы  

4. Водные растворы неэлектролитов. Свойства растворов неэлектролитов 

5.  Химическая кинетика и термодинамика. 

6. Гидролиз солей.  

7.  Окислительно-восстановительные реакции 

8. Химические источники электрической энергии.  

9. Электролиз водных растворов электролитов. Аккумуляторы щелочные и кислотные. 

11. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

12. Разработчики: 

  

   к.с.-х.н., доцент                   Л.А. Кулешова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.11 Техническая термодинамика 

 

Направление подготовки:  13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины Б1.Б.11 «Техническая термодинамика» 

являются: 

 сформировать у студентов систему компетенций, связанных с пониманием 

основных законов термодинамики и тепломассообмена и способностью решать 

инженерные задачи с использованием знаний устройства теплотехнического 

оборудования, для последующего применения полученных знаний и навыков при 

освоении специальных дисциплин профиля; 

 подготовка и выполнение различных видов работ в профессиональной сфере 

деятельности, включая производственно-технологическую, научно-

исследовательскую и проектную деятельность; 

 вооружение студентов знаниями фундаментальных законов, являющихся основой 

функционирования тепловых машин и аппаратов, представлениями о рабочих 

процессах, протекающих в тепловых машинах и их эффективности, о свойствах 

рабочих тел и теплоносителей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Учебная дисциплина «Техническая термодинамика» относится к базовой части 

дисциплины (модуля) Б1.Б.11. 

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Математика  

 

Знания: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений. 

 

Умение: использовать математический аппарат для обработки технической информации и 

анализа данных, связанных с машиноиспользованием. 

 

Навыки: владеть методами построения математических моделей типовых 

профессиональных задач. 

 

- Физика  

 

Знания: физические основы механики, электричество и магнетизм, молекулярную теорию 

газов. 

 

Умение: использовать физические законы для овладения основами теории. 
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Навыки: владеть методами проведения физических измерений. 

 

-  Химия  

 

Знания: основные законы химии. 

Умение: проводить химический эксперимент. 

Навыки: владеть методами теоретического и экспериментального исследования 

химических явлений. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии; 

 нетрадиционные и возобновляемые источники энергии; 

 тепломассообмен 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций (выпускник должен обладать): 

- 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); 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  основные законы молекулярной физики, законы получения и преобразования тепловой 

энергии, основы передачи теплоты, основы функционирования тепловых машин с 

применением методов математического анализа и моделирования. Методы 

теоретического и экспериментального исследования. (ОПК-2); 

уметь: 

-  анализировать и рассчитывать теплоэнергетические характеристики тепловых машин и 

объектов теплоснабжения в ходе профессиональной деятельности. (ОПК-2); 

владеть: 

-  физическими законами и методами анализа и моделирования теоретического 

экспериментального исследования и расчетов термодинамических процессов и 

процессов передачи тепла (ОПК-2); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль №1. Основные законы идеального газа. Газовые смеси  

Модуль №2. Термодинамические процессы  

Модуль №3. Термодинамические циклы ДВС, ГТУ 

Модуль №4. Термодинамические циклы холодильных машин и ТНУ 

Модуль №5. Водяной пар. Паротурбинные установки 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зач. ед. 

 

6. Разработчик: 

  

д.т.н., профессор                                С.М. Воронин    
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Б1.Б.12"Начертательная геометрия. Инженерная  

и компьютерная графика" 

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

 1.Цели освоения дисциплины 

 Цель преподавания дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная и 

компьютерная графика» является приобретение студентами общеинженерной 

подготовки: развитие пространственного представления и воображения, конструктивно-

геометрического мышления на основе графических моделей пространственных форм, 

выработка знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей деталей и 

сборочных единиц, выполнение эскизов, составление конструкторской документации по 

правилам государственных стандартов, в том числе с использованием компьютерной 

техники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика» 

относится к циклу базовой части блока «Дисциплины(модули)».  

Изучение данной дисциплины базируется на школьных курсах черчения и стереометрии, а 

также на цикле естественнонаучных дисциплин, входящих в модули математика и 

информатика, читаемых в 1, 2 семестрах. 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: определение прямых, плоскостей, геометрических фигур правила изображения 

геометрических фигур в соответствии с ГОСТами, изучаемыми школьной программой, 

операционные системы. 

Уметь: выполнить изображение заданных геометрических элементов, правильно оценить 

задание, выбрать необходимое количество изображений предмета.  

Владеть навыками: оформления чертежей в соответствии с правилами ГОСТ школьной 

программы, пользования операционной системой. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- теоретическая механика;  

- курсовых работ  

- выпускной квалификационной работы. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- 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; 

- готовностью участвовать в разработке проектной и рабочей технической документации, 

оформлении законченных проектно-конструкторских работ в соответствии со 

стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами ПК-14; 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  
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- теоретические основы построения способом прямоугольного проецирования 

изображений точки, прямых и кривых линий, плоскостей и других поверхностей на 

чертеже и их взаимного положения в пространстве; методы решения задач на взаимную 

принадлежность, взаимное пересечение различных геометрических объектов; правила 

изображения и обозначения резьбовых (болтовые, винтовые и т. п.), шпоночных, зубчатых 

(шлицевых), штифтовых и других разъемных соединений, а также неразъемных (сварных) 

соединений деталей машин и инженерных сооружений метрических задач; правила 

нанесения размеров, шероховатости, условности и упрощения при выполнении чертежей. 

уметь: 

-  находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи 

изображений; читать чертежи сборочных единиц, а также выполнять эти чертежи с учетом 

требований стандартов ЕСКД; определять геометрические формы простых деталей по их 

изображениям и уметь выполнять эти изображения как с натуры, так и по чертежу 

сборочной единицы; 

владеть: 

-  развитым пространственным представлением, навыками логического мышления, 

позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа, как с помощью чертежных 

инструментов, так и в компьютерном исполнении. 

 

4. Краткое содержание дисциплины.  

Дисциплина состоит из следующих модулей:  

1. «Начертательная геометрия» (Образование комплексного чертежа (КЧ). Задание на КЧ 

точки, прямой, плоскости. Отображение на КЧ взаимного положения в пространстве 

точек, прямых и плоскостей. Преобразование КЧ. Кривые поверхности на КЧ.); 

2. «Инженерная и компьютерная графика» (Изображение простых и составных 

геометрических тел. Прямоугольные аксонометрические проекции. Соединение деталей 

машин и инженерных сооружений. Чертеж общего вида сборочной единицы. Рабочая 

конструкторская документация. Графический редактор). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

6. Разработчик  
К.т.н., доцент                                                         Матвейкина Ж.В. 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.13 Метрология, сертификация, технические измерения  

и автоматизация тепловых процессов  

 

Направления подготовки: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль: Энергообеспечение предприятий 

Программа подготовки: академический  бакалавриат 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины  

теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров в области метрологии, 

сертификации, технических измерений и автоматизации тепловых процессов, 

необходимых для квалифицированного метрологического обслуживания производства; 

формирование у студента базовых профессиональных навыков по разработке, наладке, 

анализу и эксплуатации средств автоматизации применения теплоты, управлению ее 

потоками и преобразованию иных видов энергии в теплоту. 

           

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

2.1 Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Метрология, сертификация, технические измерения и 

автоматизация тепловых процессов» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части.  

 2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

математика, физика, электротехника и электроника. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: линейная алгебра, теория функций комплексного переменного, 

дифференциальное и интегральное исчисление, векторная алгебра, теория вероятностей, 

понятия электричество и магнетизм, основы электротехники. 

Уметь: выполнять на основе типовых методик математические расчѐты, 

использовать полученные сведения для объяснений наблюдаемых процессов, 

анализировать электрические схемы. 

Владеть: расчета и применения математических методов в решении физических 

задач, применения физических законов при исследовании электрических цепей и 

электротехнических устройств, расчета переходных и установившихся процессов в 

линейных и нелинейных электрических цепях. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо 

 для качественного овладения дисциплин: «Теплотехнический эксперимент», 

«Теплотехнические измерения и основы научных исследований», «Прикладная 

электроника», «Электронные устройства энергообеспечения»,  Государственная итоговая 

аттестация 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих компетенций: 

 

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

- способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 

анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического 

аппарата (ПК-4); 
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- 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). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- приемы самоорганизации и способы самообразования (ОК-7); 

- методику проведения экспериментов и особенности обработки результатов 

экспериментальных данных (ПК-4); 

- научные и организационные основы метрологического обеспечения 

технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов 

работы технологического оборудования (ПК-8); 

- способы, методы и средства получения информации о объекте автоматизации и 

путях решения задач автоматизации управления технологическими объектами (ПК-

10). 

уметь: 

- применить приемы самоорганизации и способы самообразования (ОК-7); 

- ставить цели и задачи эксперимента, разрабатывать технологию проведения 

эксперимента, анализировать полученные результаты (ПК-4); 

- установить и применить научные и организационные основы, технические средства, 

правила и нормы при организации метрологического обеспечения технологических 

процессов (ПК-8); 

- искать, получать и анализировать информацию о объекте автоматизации и путях 

решения задач автоматизации управления технологическими объектами, 

использовать технические и программные  средства получения и передачи 

информации о состоянии технологического объекта контроля и управления, 

контролировать работу системы АСУ объектом (ПК-10). 

владеть: 

- приемами самоорганизации и способами самообразования (ОК-7); 

- методами обработки результатов экспериментальных исследований (ПК-4); 

- научными и организационными основами, техническими средствами, правилами и 

нормами при организации метрологического обеспечения технологических 

процессов (ПК-8); 

- методами и средствами получения информации о объекте автоматизации и путях 

решения задач автоматизации управления технологическими объектами (ПК-10) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Физические величины, методы и средства их измерений 

2. Погрешности измерений, обработка результатов, выбор средств измерений цепи 

постоянного тока 

3. Основы обеспечения единства измерений  

4. Стандартизация 

5. Сертификация 

6. Теплотехнические измерения 

7. Теория автоматического управления 

8. Технические средства автоматизации 

9. Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
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5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  8 зачетных единиц. 

 

6. Разработчики:  

 

к.т.н., доцент                                                                                                           Е.Н. Таран 

к.т.н., доцент          К.Н. Лебедев  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.14 Материаловедение и технология конструкционных материалов  

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль подготовки: «Энергообеспечение предприятий» 

Форма обучения: очная. 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов необходимых знаний о составе, 

структуре и свойствах электротехнических и конструкционных материалов; о физических 

процессах, протекающих в и электротехнических материалах при помещении их в 

электрическое или магнитное поле; о связи этих процессов с химическим составом и 

строением материалов, а также развитие навыков, необходимых при конструировании, 

ремонте и монтаже энергетического оборудования. 

Задачи: 

- подготовка студентов к решению следующих профессиональных задач: 

использование современных электротехнических материалов  и их свойств при 

проведении технического обслуживания и  ремонта электрооборудования, а также 

эксплуатации энергетических сельскохозяйственных установок, средств автоматики и 

связи, эксплуатации систем электро-, тепло-, водо-, газоснабжения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент 

дисциплинами: «Физика»; «Химия», «Теоретические основы электротехники». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Физика»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Механика», 

«Молекулярная физика», «Электродинамика», «Электромагнитные колебания и волны». 

Уметь: добывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, использовать 

основные законы указанных разделов в профессиональной деятельности при решении 

инженерных задач. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчѐта и проектирования, навыками 

использования средств по получению и изучению научно-технической информации по 

тематике дисциплины. 

«Химия»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов  «Химии»;  принципы 

протекания химических реакций в веществах. 

Уметь: применять методики расчѐта химических реакций. 

Владеть: навыками проведения лабораторных исследований химических процессов. 

«Теоретические основы электротехники»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Общая характеристика 

синусоидальных токов», «Расчѐт цепей синусоидального тока», «Трѐхфазные цепи», 

Электрические цепи при периодических несинусоидальных токах и напряжениях; «Магнитные 

цепи», «Переходные процессы в цепях первого порядка». 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов электротехники. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчѐта и проектирования, навыками 

использования средств по получению и изучению научно-технической информации по 

тематике дисциплины. 
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Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дисциплины 

могут быть использованы при изучении дисциплин: 

 основы проектирования систем электрификации, 

 монтаж электрооборудования и средств автоматизации 

 электроника, 

 основы диагностики электрооборудования и средств автоматизации, 

 эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации, 

                    а также при  выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- 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). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– Технологические процессы в сельхоз производстве. Методики исследований параметров 

электрических машин (ПК-12); 

– Методики технического обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей 

машин и электрооборудования (ПК-13). 

уметь: 

– Применять полученные знания при диагностике основных электротехнических 

параметров различных машин и механизмов  (ПК-12); 

– Применять полученные знания при проведении технического обслуживания и  ремонта 

машин и электрооборудования  (ПК-13). 

владеть: 

– Навыками испытаний и проверки параметров электротехнических материалов в 

эксплуатационных условиях (ПК-12); 

– Навыками работы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования в 

электротехнических службах предприятий  (ПК-13). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих разделов: 

Классификация электротехнических материалов. Общие свойства диэлектрических 

материалов; Электрические характеристики. Физико-химические и механические свойства 

электроизоляционных материалов; Тепловые (термические) характеристики 

диэлектриков.  Газообразные диэлектрики. Жидкие диэлектрики. Твердеющие и твердые 

диэлектрики. Полимеры. 

5.Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 
 очн. 4 зачѐтных единиц ( 144 часов, (лекц. 18, лаб.  18, практ.18 , сам. 54, контр. 36.) 

экзамен). 

 

Разработчик:  

   к.т.н., доцент                  П.В. Гуляев                                                    . 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.15 Безопасность жизнедеятельности 

 

Направление подготовки: 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

 

Профиль подготовки: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» ориентирована на формирование 

профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

 

Основные задачи курса: 

- Формирование необходимого уровня профессиональных знаний по охране труда и  

модели поведения  в вопросах обеспечения безопасных условий труда; 

- Знакомство с новым отношением  к безопасности и охране труда; 

- Развитие навыков планирования и разработки мероприятий по безопасности 

профессиональной деятельности оказания первой помощи. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к числу профессиональных  (Б.1.Б.15.) дисциплин направления 

подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника в соответствии с ФГОС ВО.  

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Физика» 

- К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные физические понятия и законы; основы разделов молекулярной физики 

и термодинамики, квантовой теории; электричества и магнетизма. 

Уметь: использовать  физические понятия и символы для описания и объяснения 

происходящих явлений. 

Владеть: основными приемами проведения физических измерений. 

- «Химия» 

Знать: основные классы, номенклатуру химических соединений, их свойства и 

основные понятия, законы химии, строение атома. 

Уметь: давать характеристику химическим свойствам веществ на основе их состава, 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям. 

Владеть навыками: техники выполнения химического эксперимента и техники 

безопасности при выполнении этих работ. 

- «Математика»  

Знать: основные математические понятия и определения, алгебру, геометрию, 

тригонометрию, метод координат, методы и средства приближѐнных вычислений. 

Уметь: логически мыслить, оперировать с абстрактными объектами, использовать 

математические понятия и символы для выражения количественных и качественных 

отношений. 
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Владеть: математическими методами при оформлении и выполнении лабораторных 

работ и практических занятий. 

- «Информатика» 

Знать: сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удаленным информационным ресурсам и их 

использование. 

Уметь: использовать прикладные программы: текстовые редакторы, электронные 

таблицы. 

Владеть: методами решения поставленных задач средствами компьютерных систем. 

Навыки: владение методами экспериментального исследования в физике 

(планирование, постановка и обработка эксперимента), основными приемами проведения 

физических измерений. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-  способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

- способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности (ПК-7). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 - приемы оказания первой помощи пострадавшим и методы защиты в ЧС (ОК-9);  

 - нормативные правовые документы в области производственной и пожарной 

безопасности, производственной санитарии и (ПК-7). 

уметь:  

- оказывать первую помощь, планировать и разрабатывать мероприятия по 

безопасности профессиональной деятельности (ОК-9);  

- использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности (ПК-7). 

владеть:  

- средствами, методами и навыками повышения безопасности, защиты 

производственного персонала и населения от последствий возможных аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. (ОК-9, ПК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.  Производственная безопасность 

1.1. Основные понятия, термины и определения безопасности жизнедеятельности. 

Законодательство, нормативная и нормативно–техническая документация по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности.  

1.2.Опасности и риски. Принципы, методы и средства защиты от опасностей. 

Производственный травматизм 

1.3. Пожарная безопасность. 

1.4. Электробезопасность. 

1.5. Производственная санитария и гигиена труда. 

1.6. Управление охраной труда. 
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Модуль 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

2.1. Нормативная и правовая база РСЧС и ГО. 

2.2. ЧС мирного и военного времени. 

2.3. Гражданская оборона. 

2.4. Устойчивость функционирования объекта экономики. 

 

Модуль 3. Промышленная экология 

3.1 Виды и источники загрязнения окружающей среды. 

3.2 Методы и средства защиты от загрязнения окружающей среды 

 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

 

Разработчик: к.т.н., доцент М.Г.Федорищенко       
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.16 -  Физическая культура 

 

Направление  подготовки    13.03.01   «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины Б1.Б.16 «Физическая  культура» по направлению 

подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» является формирование 

физической культуры личности на основе формирования  общекультурных   компетенций 

студентов средствами физической культуры и спорта в контексте формирования 

целостного представления о профессиональной деятельности бакалавра. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- формирование способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

            - создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии. 

  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Учебная дисциплина  Б1.Б.16 «Физическая культура» относится к базовой части 

дисциплин блока Б1, она является междисциплинарной областью знаний и  важнейшей 

составляющей системы профессиональной и личностной подготовки студентов к 

профессиональной деятельности. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами учебных 

предметов курса общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, 

физиология, гигиена человека», «Общая биология». 

Предшествующей для данной дисциплины является дисциплина «Элективные 

курсы по физической культуре». К началу изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений;  

уметь: 
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-организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  

мероприятия в повседневной и трудовой деятельности. 

владеть: 
- основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах 

спортивной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

 

Способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

  знать:  

-основы теории и методики физического воспитания; 

-социально-биологические основы физической культуры; 

-основы здорового образа жизни; 

-основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 -основы физической    культуры в профессиональной  деятельности бакалавра 

(ОК-8). 

уметь:  
-формулировать, анализировать и определять цели, задачи, использовать 

имеющиеся теоретические и практические знания, умения и навыки в повседневной и 

трудовой деятельности на основе использования средств и методов физической культуры 

и спорта; 

-реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов физической культуры и спорта; 

-организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  

мероприятия в повседневной и трудовой деятельности (ОК-8). 

 владеть:  
 -навыками использования  доступных литературных источников и интернета с 

целью  получения необходимой информации и еѐ анализа для реализации здорового 

образа жизни в повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и 

методов физической культуры и спорта; 

- навыками создания условий для  здорового образа жизни в повседневной и 

трудовой деятельности на основе использования средств и методов физической культуры 

и спорта (ОК-8). 

  

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов.  

2. Социально-биологические основы физической культуры.  

3. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

4. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

5. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания 

          6. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.  
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8. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов. 

9. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачѐтные единицы. 

 

6. Разработчики: 

 Зав. кафедрой ФВиС,  к.п.н,   Н.В. Надѐжина   
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.17 Экология 

 

Направление: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  
- формирование экологических знаний и воспитание экологической культуры 

выпускников,  

- решение задач энергообеспечения предприятий с учѐтом экологических особенностей, 

так как охрана окружающей природной среды и рациональное природопользование 

требуют всеобщей экологической грамотности; 

- умение оценивать последствия профессиональной деятельности и принимать 

оптимальные решения, исключающие ухудшение экологической обстановки;  

- умение разрабатывать и применять новые технологические решения по использованию 

природных ресурсов с учетом современных экологических требований. 

2.   Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Биология» 

(школьный курс), «Химия», «Физика», «Информационные технологии». 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

«Биология»  

Знать: основы круговорота вещества и преобразования энергии, состав и функции 

биосферы; экологические факторы; уровни организации живой материи; возникновение и 

развитие жизни на Земле, глобальные экологические проблемы общества и природы. 

Уметь: определять место человека как биологического организма в живой природе, 

оценивать последствия неразумного вмешательства человека в существующее в природе 

равновесие; проводить биологические эксперименты и анализировать их.  

Владеть: навыками изображения трофических цепей питания и построением 

экологических пирамид. 

«Химия»  

Знать: основные химические понятия и законы; химические элементы и их соединения; 

свойства неорганических и органических соединений; химические системы, растворы, 

методы химического исследования веществ и их превращения.  

Уметь: использовать свойства химических веществ в лабораторной и производственной 

практике.  

Владеть: химическими методами определения токсичных веществ в окружающей 

природной среде и ее компонентах. 

«Физика» 

Знать: основные законы взаимодействий на атомном и молекулярном уровне, виды и 

превращения энергии и веществ; основные физические явления, теории и законы, 

фундаментальные понятия физики.  

Уметь: проводить физические эксперименты, анализировать результаты физических 

экспериментов. 

Владеть: основными методами теоретического и экспериментального исследования 

физических явлений. 

«Информационные технологии» 
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Знать:  сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, возможности доступа к удалѐнным информационным ресурсам и их 

использование. 

Уметь: использовать прикладные программы общего назначения: Microsoft Word; Excel; 

Statistics; работа в глобальной сети Internet. 

Владеть: навыками практической работы с компьютером, методами решения 

поставленных задач, средствами компьютерных систем; приѐмами антивирусной защиты. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

Безопасность жизнедеятельности; Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии; 

Научно-исследовательская работа; практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; Государственная итоговая аттестация. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции (выпускник должен обладать): 

- способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и 

планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению 

на производстве (ПК-9). 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- законы функционирования биологических систем; циклы и технологические процессы в 

теплоэнергетике и теплотехнике, их влияние на экологическое состояние окружающей 

среды; проблемы взаимодействия мировой цивилизации с природой и пути их разумного 

решения (ПК -9). 

 

 

 

уметь:  

- анализировать функционирование экологических и антропогенных систем в результате 

своей профессиональной деятельности; принимать экологически, экономически и 

технически обоснованные решения в области организации и планирования производства; 

прогнозировать последствия возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий (ПК -9). 

 

владеть: 

- приемами инженерной защиты среды обитания от воздействий природного и 

техногенного характера, методами мониторинга и контроля экологической безопасности 

на производстве, осуществлять экозащитные мероприятия в области  энерго- и 

ресурсосбережения (ПК -9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Основы экологии. 

2. Антропогенная экология. 

3. Основы рационального природопользования. 

4. Экологическая защита и охрана окружающей среды. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

6. Разработчик: 

         

 Ст. преподаватель каф. АиССХК                      Н.В. Калинина  
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.Б.18 Гидрогазодинамика 

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация  выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: целями освоения учебной дисциплины 

«Гидрогазодинамика» являются получение знаний о законах равновесия и движения 

жидкостей, а также о методах применения этих законов к решению конкретных 

технических задач. 

 

 2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина – «Гидрогазодинамика» относится к дисциплинам базовой 

части . 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, физика, теоретическая механика, информатика. 

2.3  К началу изучения дисциплины студенты должны 

 

Знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

аналитической геометрии, теории дифференциальных уравнений; основные физические 

величины, константы, фундаментальные законы классической и современной физики, 

знания основных понятий физики, законы сохранения и превращения энергии, основы 

механики молекулярной физики; реакции связей, условия равновесия плоской и 

пространственной системы сил, теории пар сил, кинематических характеристик точки, 

частных и общих случаев движения точки и твердого тела, общих теорем динамики; 

общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Уметь: – использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

изучаемого предмета; выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах; 

использовать законы и методы теоретической механики; использовать математический 

аппарат для обработки технической информации и анализа данных; работать с прикладным 

программным обеспечением ПК. 

Владеть: навыками практических расчетов по формулам, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; вычисления объемов и 

площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; навыками 

использования основных общефизических законов и принципов в практических 

приложениях; владеть методами расчета использовать законы и методы теоретической 

механики; применять базовые и специальные знания в области современных 

тинформационных технологий для решения задач хранения и переработки информации и 

задач автоматизации инженерной деятельности. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплинами: 

- Безопасность жизнедеятельности; 

- Техническая термодинамика; 

- Тепломассообмен; 

- Котельные установки и парогенераторы; 

- Основы проектирования систем теплофикации; 

- Источники и системы теплоснабжения 
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3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– Способность решать инженерные задачи с использованием основных законов 

механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

- Готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических 

процессов (ПК-2). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- сущность косвенных методов определения параметров технического состояния 

составных частей машин по диагностическим (косвенным) параметрам,  которые 

основаны на измерении значений непосредственно физических величин, характе-

ризующих техническое состояние механизмов, систем и агрегатов машин: давления, 

перепада давлений, температуры, перепада температур в рабочем теле системы, расхода 

газа, топлива, масла, параметров вибрации составных частей машин, ускорения при 

разгоне двигателя и др.  

- принципы эксплуатации систем электро-, тепло-, водоснабжения. 

уметь:  

- применять знания о косвенных методах диагностирования узлов и систем машин, 

которые основаны на измерении значений непосредственно физических величин, характе-

ризующих техническое состояние механизмов, систем и агрегатов машин: давления, 

перепада давлений, температуры, перепада температур в рабочем теле системы, расхода 

газа, топлива, масла, параметров вибрации составных частей машин, ускорения при 

разгоне двигателя и др. 

- проводить исследования по утвержденным методикам. 

владеть: 

- навыками применения знаний о косвенных методах диагностирования узлов и 

систем машин, которые основаны на измерении значений непосредственно физических 

величин, характеризующих техническое состояние механизмов, систем и агрегатов 

машин: давления, перепада давлений, температуры, перепада температур в рабочем теле 

системы, расхода газа, топлива, масла, параметров вибрации составных частей машин, 

ускорения при разгоне двигателя и др. 

- Обработкой результатов экспериментальных исследований. 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Гидростатика 

Раздел 2. Гидродинамика. 

Раздел 3. Объемные гидромашины. Гидрообъемные трансмиссии (гидромуфты, 

гидротрансформаторы). 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: к.т.н., доцент П.В. Лаврухин 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.19  Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии 

 

Направление подготовки:  13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения учебной дисциплины «Энергосбережение в теплоэнергетике и 

теплотехнологии» является формирование теоретических знаний и практических навыков 

рационального применения теплоты и эффективного использования теплотехнического 

оборудования в сельском хозяйстве  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина  Б.1 Б.19  Энергосбережение в теплоэнергетике и 

теплотехнологии относится к дисциплинам базовой части блока «Дисциплины (модули) 

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика 

Знания: основы дифференциального и интегрального исчисления функций одной или 

нескольких переменных, теории обыкновенных дифференциальных уравнений, 

основы линейной алгебры 

Умения: использовать математический аппарат при изучении естественнонаучных 

дисциплин, анализировать результаты эксперимента с привлечением методов 

математической статистики.  

Навыки: методами дифференцирования, интегрирования функций, основными 

аналитическими и численными методами решения алгебраических и 

дифференциальных уравнений и их систем. 

 

 Физика 

Знания: основные законы физики  

Умения: проводить физический эксперимент  

Навыки: основными методами теоретического и экспериментального исследования 

физических явлений  

 

 Техническая термодинамика 

Знания: Основные физические свойства жидкостей и газов, законы сохранения и 

превращения энергии применительно к системам передачи и трансформации 

теплоты, калорические и переносные свойства веществ применительно к рабочим 

телам тепловых машин и теплоносителям, термодинамические процессы и циклы 

преобразования энергии, протекающие в теплотехнических установках 

Умения: проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью 

оптимизации их рабочих характеристик и максимизации КПД;  

Навыки: основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых машинах, 

определения параметров их работы тепловой эффективности; 
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2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

– Электротехнологии и светотехника в теплоэнергетике 

– Технологические энергоносители предприятий. 1. Технологические энергоносители.  

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций (выпускник должен обладать): 

- 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). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  Нормативные и правовые документы, используемые при решении конструкторских 

задач в области энергосбережения (ПК-1); 

– основы расчета и выбора оборудования при проектировании энергосберегающих 

установок (ПК–2); 

уметь: 

-  Производить сбор и анализ исходных данных при расчете и проектировании 

энергосберегающих установок (ПК-1); 

– Определять эффективность работы энергоустановок (ПК–2); 

– определять пути уменьшения энергопотребления технологического оборудования (ПК–

10) 

владеть: 

-  навыками и методами работы с нормативными и правовыми документами в области 

энергосбережения (ПК-1); 

– типовыми методиками расчета и проектирования энергосберегающих установок (ПК–2); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 – Современное состояние топливно-энергетических ресурсов 

Модуль 2 – Энергетический баланс предприятий 

Модуль 3 – Энергосберегающие технологии 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

 

6. Разработчик: 

  

к.т.н., доцент                               С.В.Панченко.    
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Б1.Б.20 – Электротехника и электроника 

 

Направление подготовки: 13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка будущих бакалавров в области электротехники и электроники, которая 

необходима для экономного и высокоэффективного использования электрической энергии 

народном хозяйстве.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Общая электротехника и электроника» относится к обязательной части 

базового цикла. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: типовые методики решения дифференциальных уравнений, 

дифференциальное и интегральное исчисление, линейную алгебру, теорию функций 

комплексного переменного, векторную алгебру; 

Уметь: 

на основе типовых методик находить корни различных типов уравнений и систем 

уравнений, оперировать дифференциальными и интегральными переменными, 

комплексными числами и строить векторные диаграммы; 

Владеть: 

методиками решения различных типов уравнений и систем уравнений, навыками 

оперирования дифференциальными и интегральными переменными, комплексными 

числами и строить векторные диаграммы; 

«Физика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: 

основы механики (вращательное движение), электричество и магнетизм; 

Уметь: 

рассчитать силы действующие на вращающееся тело, определить электрические и 

магнитные параметры тел и электрических цепей. 

Владеть: 

навыками рассчета сил действующие на вращающееся тело, определения 

электрических и магнитных параметров тел и электрических цепей. 

«Информатика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: иметь простейшие навыки работы на компьютере и в сети Интернет.  

Уметь:  использовать прикладное программное обеспечение, в частности: пакеты 

универсальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул 

Владеть:  навыками работы в  прикладном программном обеспечении и сети Интернет.  

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Электроснабжение теплотехнологических установок», «Нетрадиционные и 

возобновляемые источники энергии», «Электропривод теплотехнического оборудования», 
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«Эксплуатация и ремонт энергетического оборудования и средств автоматики», 

«Электротехнология и светотехника в теплоэнергетике», а также для выполнения разделов 

ВКР. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения 

основные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- готовностью участвовать в работах по оценке технического состояния и остаточного 

ресурса оборудования, в организации профилактических осмотров и текущего ремонта 

оборудования (ПК-12). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные фундаментальные понятия и законы электротехники, электроники, 

принципы работы электрических машин и их характеристики, методы и способы 

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

- принципы работы электрических машин, оборудования, их характеристики, а также 

их конструкции и способы проведения профилактических осмотров и проведения 

текущего ремонта (ПК-12). 

уметь: 

-   используя основные законы электротехники и электроники, посредством 

теоретического и экспериментального исследования получить необходимую 

информацию для идентификации, формулирования и решения технических и 

технологических проблем эксплуатации электротехнического оборудования (ОПК-2); 

- используя знания принципов работы электрических машин, оборудования, их 

характеристики, а также их конструкции получить необходимую информацию при 

проведении профилактических осмотров для определения необходимости проведения 

текущего ремонта (ПК-12). 

владеть: 

-  навыками использования основных законов электротехники и электроники, 

посредством теоретического и экспериментального исследования получить 

необходимую информацию для идентификации, формулирования и решения 

технических и технологических проблем и инженерных задач (ОПК-2); 

- навыками использования знаний принципов работы электрических машин, 

оборудования, их характеристик, а также их конструкций, получения необходимой 

информации при проведении профилактических осмотров для определения 

необходимости проведения текущего ремонта (ПК-12). 

4. Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих модулей: 

«Электрические и магнитные цепи», «Электрические машины», «Основы электроники».  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  

 

        к.т.н., доцент  А.А. Таран             
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 «Информационные технологии» 

 

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

Квалификация выпускника–бакалавр 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.01  «Информационные технологии» являются 

формирование у студентов системы компетенций в области информационных технологий 

для последующего применения полученных знаний и навыков при освоении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля подготовки и при 

выполнении различных видов работ в профессиональной сфере деятельности, включая 

научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина Б1.В.01 «Информационные технологии» относится к 

вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Информатика»  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основных понятий, способов представления, защиты и передачи информации; 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей; 

Владеть: работой с основными средствами компьютерной техники и информационных 

технологий; 

 

«Математика» на базе общего полного среднего или среднего специального образования 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  аксиом и теорем начала анализа и арифметики; 

Уметь: вычислять значения функций, заданных аналитическими выражениями, 

преобразовывать (упрощать) символьные выражения; 

Владеть: логически правильно строить описательные выражения, использовать 

математические выражения для описания различных законов. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Моделирование теплофизических процессов; 

 Теплофикация и тепловые сети. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

влияние информационных процессов на современное информационное общество, понятие 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны, и основные 

методы еѐ защиты, правила представления информации, основные понятия компьютерных 

сетей, методы их организации, основные службы, язык HTML (ОПК-1); 
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уметь: 

создавать резервные копии документов, представлять полученную информацию, 

использовать информационные технологии при изучении технических дисциплин (ОПК-

1); 

владеть: 

программным обеспечением для создания резервных копий документов, программным 

обеспечением по созданию презентационной графики, программное обеспечение по 

созданию сайтов (ОПК-1). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1: “Компьютерные сети в отрасли”; 

Модуль 2: “Информационная безопасность. Информационное моделирование”. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Разработчик(и): 

канд. техн. наук, доцент       Емелин А.А. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02  – “ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА” 

 

1. Цели освоения дисциплины: познание общих законов механического движения, 

равновесия и взаимодействия материальных тел, умение решать инженерные задачи с 

использованием основных законов механики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Теоретическая и прикладная механика» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Высшая математика». 

К началу освоения дисциплины студенты должны иметь 

Знания::основных алгебраических структур, дифференциальное и интегральное 

исчисление, основных элементов векторной алгебры, основные понятия и методы 

математического анализа. 

Умения: решать инженерные задачи с применением математического аппарата с 

применением дифференциального и интегрального исчисления. 

Навыки: владение основами применения математического анализа, моделирования и 

поиска оптимальных решений прикладных задач, в том числе с применением ЭВМ. 

«Физика». 

К началу освоения дисциплины студенты должны иметь 

Знания: фундаментальных законов классической механики. 

Умения: применять физические методы измерений и исследований в профессиональной 

деятельности. 

Навыки: владеть приемами использование знаний основных законов классической 

механики. 

«Информатика» 

К началу освоения дисциплины студенты должны иметь 

Знания: основных методов, способов и средств получения, хранения и переработки 

информации. 

Умения:  работать с информацией в компьютерных сетях. 

Навыки: владеть правилами работы с компьютером как средством вычислений и 

управления информацией. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

безопасность жизнедеятельности, теоретические основы электротехники.  

 

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующие компетенций 

(выпускник должен обладать): 

- готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах технологического 

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

 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

Знания:  

- основных методов  анализа механических систем (ПК-11). 

Умения: 

- использовать принципы расчета механических систем (ПК-11); 

Навыки: 

- расчета и проектирования  механических систем  (ПК-11);.  
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4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Статика твердого тела.  

2. Кинематика точки и твердого тела.. 

 3. Законы динамики. Задачи динамики. 

4. Общие теоремы динамики.  

5. Динамика тела и механической системы. 

6. Явление удара. 

7. Машина, механизм, кинематическая цепь, звено, кинематическая пара.  

8.Основные виды механизмов.  

9.Структурный анализ и синтез механизмов. 

10. Метод сечений и внутренние силовые факторы.  

11. Механические свойства конструкционных материалов.  

12.Расчѐты на прочность при центральном растяжении (сжатии), сдвиге, кручении и 

плоском изгибе. 

13.Прочность при напряжениях, циклически изменяющихся во времени. 

14. Критерии работоспособности и расчета. 

15. Расчѐт механических передач трением и зацеплением. 

16. Валы и оси. Опоры скольжения и качения; уплотнительные устройства, упругие 

элементы.  

17. Муфты; соединения деталей: резьбовые, заклепочные, сварные, паяные, клеевые; 

корпусные детали. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

6. Разработчик: 

д.т.н. профессор  В.П. Забродин  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

дисциплины  Б1.В.03 Моделирование теплофизических процессов 

Направление подготовки : 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль: Энергообеспечение предприятий 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Моделирование теплофизических процессов»  

являются: формирование у студентов знаний, умений и навыков применения методов 

моделирования и оптимизации теплоэнергетических процессов, установок и систем 

тепловых электрических станций и предприятий АПК для последующего применения 

полученных знаний и навыков при выполнении различных видов работ в 

производственно-технологической сфере деятельности 

 

1.2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Моделирование теплофизических процессов» относится к 

вариативной части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Техническая термодинамика 

Знания: физико-химические понятия, газовые законы, реальные газы, истечение газов. 

Умения: использовать газовые законы для овладения основами теории.  

Навыки: методами проведения физических измерений.  

 

Техническая теплофизика и физика горения 

Знания: теплотехнические параметры, измерительные приборы и оборудование, теория 

горения 

Умения: использовать знания в областях измерения теплотехнических параметров и 

физики горения  

Навыки: владеть навыками выполнения основных теплотехнических измерений и 

выполнения основных лабораторных операций. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– котельные установки и парогенераторы,  

–источники и системы теплоснабжения,  

– технологические энергоносители предприятий. 

 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

1.3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

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); 
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способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 

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

 

 

1.3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

особенности физического и математического моделирования одномерных и 

трехмерных, дозвуковых и сверхзвуковых, ламинарных и турбулентных течений 

идеальной и реальной несжимаемой и сжимаемой жидкостей; калорические переносные 

свойства веществ применительно к рабочим телам тепловых машин и теплоносителям 

(ОПК-2) ; 

численные методы и алгоритмы моделирования общих задач теплоэнергетики (ПК-

2); 

уметь: 

рассчитывать температурные поля в потоках технологических жидкостей и газов, в 

элементах конструкции тепловых и теплотехнологических установок с целью 

интенсификации процессов тепломассообмена, обеспечения нормального температурного 

режима работы элементов оборудования и минимизации потерь теплоты (ОПК-2); 

представлять свойства исследуемых объектов в виде формализованного 

математического описания, выбирать математические методы в зависимости от 

постановки задачи, создавать математические модели, строить алгоритмы решения 

задачи, использовать математический аппарат и пакеты прикладных программ (ПК-2); 

владеть:  

основами расчета процессов тепломассопереноса в элементах теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования (ОПК-2); 

основными численными методами и алгоритмами решения теплоэнергетических 

задач и методиками моделирования и оптимизации теплоэнергетических систем (ПК-2). 

 

1.4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль №1. Моделирование процессов тепломассопереноса и теплообменных аппаратов. 

Модуль №2. Основы моделирования тепловых сетей. 

Модуль №3. Вариационные методы в задачах тепломассообмена. Методы оптимизации 

 

1.5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

1.6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент  

кафедры Т и ИУС                 А.Н.Токарева  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.04 Нагнетатели и тепловые двигатели 

 

Направление подготовки:  13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.04 «Нагнетатели и тепловые 

двигатели» являются формирование и приобретение знаний в области нагнетателей и 

тепловых двигателей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Учебная дисциплина «Техническая термодинамика» относится к вариативной части 

дисциплины (модуля). 

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Гидрогазодинамика 

 

Знания: основные физические свойства жидкостей и газов; общие законы и уравнения 

статики, кинематики и динамики жидкостей и газов. 

 

Умения: рассчитывать гидродинамические параметры потока жидкости (газа) при 

внешнем обтекании тел и течении в каналах (трубах); проводить гидравлический расчет 

трубопроводов. 

 

Навыки: методиками проведения типовых гидродинамических расчетов 

гидромеханического оборудования и трубопроводов. 

 

- Техническая термодинамика 

 

Знания: знать законы термодинамики и теплопередачи.  

 

Умения: использовать теоретические зависимости для определения параметров процессов.  

 

Навыки: методами исследования термодинамических процессов.  

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 источники и системы теплоснабжения; 

 технологические энергоносители предприятий; 

 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 

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

 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  основы расчета и выбора насосных, вентеляционных и компрессорных систем. (ПК-2); 

уметь: 

-  выбирать насосы и компрессоры для технологических нужд, определять эффективность 

работы нагнетателей и тепловых двигателей. (ПК-2); 

владеть: 

-  типовыми методиками расчета и проектирования сетей с нагнетателями и тепловыми 

двигателями. (ПК-2); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1: Нагнетатели  

Модуль 2: Тепловые двигатели 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 

 

6. Разработчик: 

  

д.т.н., профессор                              С.М. Воронин     
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05  Котельные установки и парогенераторы 

Направление подготовки:  13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целью освоения учебной дисциплины «Котельные установки и парогенераторы» 

является: формирование  у обучающихся знаний по производству тепловой энергии, 

конструкциям и методам теплового и конструктивного расчета котельных установок, 

вырабатывающих горячую воду и пар, и умений выполнять необходимые расчеты 

теплотехнического характера по выбору и комплектации основного и вспомогательного 

оборудования котельных установок, профессионально эксплуатировать их.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина  Б1.В.05  Котельные установки и парогенераторы относится к 

дисциплинам вариативной части блока «Дисциплины (модули) 

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Б.2 Б.2 Физика 

Знания: основные законы физики  

Умения: проводить физический эксперимент  

Навыки: основными методами теоретического и экспериментального исследования 

физических явлений  

 

Б.3 Б.10 Техническая термодинамика 

Знания: Основные физические свойства жидкостей и газов, законы сохранения и 

превращения энергии применительно к системам передачи и трансформации 

теплоты, калорические и переносные свойства веществ применительно к рабочим 

телам тепловых машин и теплоносителям, термодинамические процессы и циклы 

преобразования энергии, протекающие в теплотехнических установках 

Умения: проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью 

оптимизации их рабочих характеристик и максимизации КПД;  

Навыки: основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых машинах, 

определения параметров их работы тепловой эффективности; 

 

Б3.Б11 «Тепломассообмен». 

Знания: законы и основные физико-математические модели переноса теплоты и массы 

применительно к теплотехническим установкам и системам. 

Умения: рассчитывать температурные поля (поля концентраций веществ) в потоках 

технологических жидкостей и газов, в элементах конструкции тепловых и 

теплотехнологических установок с целью интенсификации процессов 

тепломассообмена, рассчитывать передаваемые тепловые потоки. 

Навыки: основами расчета процессов тепломассопереноса в элементах теплотехнического 

и теплотехнологического оборудования. 

 

Б3.Б3 «Гидрогазодинамика» 

Знания:  основы энергосбережения (ресурсосбережения), основные балансовые 

соотношения для анализа энергопотребления, основные критерии 
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энергосбережения, типовые энергосберегающие мероприятия в энергетике, 

промышленности и объектах ЖКХ. 

Умения: оценивать потенциал энергосбережения на объекте деятельности; планировать 

мероприятия по энергосбережению и оценивать их экологическую и 

экономическую эффективность. 

Навыки: методики проведения типовых гидродинамических расчетов гидромеханического 

оборудования и трубопроводов. 

 

Б3.Б7 «Энергосбережение в теплотехнике и теплотехнологиях»  

Знать   основы энергосбережения (ресурсосбережения), основные балансовые 

соотношения для анализа энергопотребления, основные критерии 

энергосбережения, типовые энергосберегающие мероприятия в энергетике, 

промышленности и объектах ЖКХ.  

Уметь:  оценивать потенциал энергосбережения на объекте деятельности; планировать 

мероприятия по энергосбережению и оценивать их экологическую и 

экономическую эффективность. 

Навыки: проблематика энергосбережения, методики оценки потенциала 

энергосбережения на предприятиях энергетики, промышленности и ЖКХ, 

методами оценки экологических преимуществ и эффективности внедрения 

типовых мероприятий и энергосберегающих технологий. 

 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Теплофикация и тепловые сети.  

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций (выпускник должен обладать): 

– 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) 

 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– типовые методики расчета и выбора оборудования при проектировании котельных 

установок и парогенераторов (ПК–2); 

– основные составляющие теплового баланса котельного агрегата  (ПК–3). 

уметь: 

– Определять эффективность работы котельных установок и парогенераторов (ПК–2); 

– определять пути уменьшения энергопотребления котельных установок (ПК–3) 

владеть: 

– навыками расчета и проектирования котельных установок и парогенераторов (ПК–2); 

– методами проведения расчетов энергоиспользования котельных установок(ПК–3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
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Модуль 1 – Конструкции основных котельных агрегатов и парогенераторов 

Модуль 2 – Основы теплового расчета котельных агрегатов 

Модуль 3 – Эксплуатация котельных установок и парогенераторов 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

 

6. Разработчик: 

  

к.т.н., доцент                               С.В.Панченко.    
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

дисциплины  Б1.В.06 Теплофикация и тепловые сети 

 

Направление подготовки : 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль: Энергообеспечение предприятий 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Теплофикация и тепловые сети» являются: 

сформировать у студентов систему компетенций, связанных с формированием знаний по 

выбору исходных данных, обоснованию и проектированию  теплоэнергетических систем 

для последующего применения полученных знаний и навыков при выполнении различных 

видов работ в производственно-технологической сфере деятельности 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Теплофикация и тепловые сети» относится к дисциплинам 

вариативной части цикла. 

К началу изучения дисциплины обучающиеся должны 

Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика 

Знать теорию и основные правила построения эскизов, чертежей, схем, нанесения 

надписей размеров и отклонений, правила оформления графических изображений в 

соответствии со стандартами ЕСКД. 

Уметь читать чертежи и схемы, выполнять технические изображения в соответствии с 

требованиями стандартов ЕСКД, выполнять эскизирование, деталирование, сборочные 

чертежи, технические схемы, в том числе с применением средств компьютерной графики. 

Владеть  способами построения графических изображений, создания чертежей и эскизов, 

конструкторской документации с применением компьютерных пакетов программ. 

Техническая термодинамика 

Знать законы сохранения и превращения энергии применительно к системам передачи и 

трансформации теплоты, калорические и переносные свойства веществ применительно к 

рабочим телам тепловых машин и теплоносителям, термодинамические процессы и циклы 

преобразования энергии, протекающие в теплотехнических установках. 

Уметь проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью 

оптимизации их рабочих характеристик и максимизации КПД 

Владеть основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых машинах, 

определения параметров их работы, тепловой эффективности. 

Тепломассообмен 

Знать законы и основные физико-математические модели переноса теплоты и массы 

применительно к теплотехническим установкам и системам. 

Уметь рассчитывать температурные поля (поля концентраций веществ) в потоках 

технологических жидкостей и газов, в элементах конструкции тепловых и 

теплотехнологических установок с целью интенсификации процессов тепломассообмена, 

рассчитывать передаваемые тепловые потоки. 

Владеть владение основами расчета процессов тепломассопереноса в элементах 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования. 

Котельные установки и парогенераторы 

Знать принцип работы и физические основы рабочих процессов котельных установок и 

парогенераторов, технологические схемы, особенности работы и технико-экономические 
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показатели паровых и водогрейных котлов, методы расчета и режимы работы процессов 

котельных установок и парогенераторов. 

Уметь моделировать элементы теплотехнического оборудования, составлять тепловой 

баланс и определять КПД котельного агрегата, производить поверочный тепловой расчет 

котла, подбирать основное оборудование для котельных агрегатов, осуществлять 

надѐжную и экономичную эксплуатацию основного и вспомогательного оборудования в 

системах производства и распределения пара и теплоты, принимать обоснованные 

технические решения при проектировании котельных установок и парогенераторов. 

Владеть навыками составления материальных и тепловых балансов котельных агрегатов, 

методиками  расчетов котельных установок и парогенераторов, методикой технико-

экономического обоснования проектируемой конструкции.  

Освоение данной дисциплины необходимо для успешной защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

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) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- цели и задачи проектирования объекта или системы теплоснабжения,-комплектацию 

проектно-конструкторской документации по требованиям ЕСКД и “Системе подготовки 

документации для строительства” (СПДС) (ПК-1); 

-особенности потребления тепловой энергии на производстве; методы выбора 

принципиальных решений теплоэнергетических установок и систем (ПК-2); 

Уметь: 

- выпускать техническую документацию с помощью ГОСТ, СНиП с применением ЭВМ 

(ПК-1); 

- проводить расчетные работы при проектировании теплоэнергетических систем (ПК-2); 

Владеть: 

- навыками использования справочной литературы по дисциплине (ПК-1); 

-навыками составления и расчета теплового баланса теплового оборудования систем 

теплоснабжения; технологией выполнения и оформления технической документации на 

принципиальные тепловые схемы, монтажные и сборочные чертежи деталей для 

теплоэнергетических установок и систем  (ПК-2); 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль №1. Общие вопросы и организация проектирования. Узловые вопросы 

проектирования 

Модуль №2. Особенности потребления тепловой энергии предприятиями. 

Проектирование систем теплоснабжения предприятий 
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5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент  

кафедры Т и ИУС                       А.Н.Токарева   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07 Электропривод теплотехнического оборудования 

Направление подготовки: 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль подготовки: «Энергообеспечение предприятий» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

1. Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров теоретических знаний 

и практических навыков, связанных с расчѐтом и выбором электродвигателей для привода 

теплотехнического оборудования, пусковой и защитной аппаратуры. 

Задачи: 

 получение студентами знаний в области теории электропривода; 

 изучение основных характеристик, регулировочных свойств электропривода 

теплотехнического оборудования; 

 изучение факторов определяющих мощность электродвигателей по условиям 

нагревания;  

 изучение методов выбора и проверки электродвигателей с учѐтом режима работы;  

 формирование навыков выбора рационального электропривода теплотехнического 

оборудования; 

 изучение принципов автоматизации управления электроприводами; 

 формирование навыков чтения и сборки схем управления электроприводами 

теплотехнического оборудования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Электропривод теплотехнического оборудования» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент 

дисциплинами: «Физика»; «Электротехника и электроника». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Физика»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Механика», 

«Молекулярная физика», «Электродинамика», «Электромагнитные колебания и волны». 

Уметь: добывать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, использовать 

основные законы указанных разделов в профессиональной деятельности при решении 

инженерных задач. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчѐта и проектирования, навыками 

использования средств по получению и изучению научно-технической информации по 

тематике дисциплины. 

«Электротехника и электроника»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Общая характеристика 

синусоидальных токов», «Расчѐт цепей синусоидального тока», «Трѐхфазные цепи», 

конструкцию и принцип работы машин постоянного ток и асинхронных машин. 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов электротехники, 

применять методы анализа и обоснования применения технического средства для 

преобразования электрической энергии. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчѐта и проектирования, навыками 

использования средств по получению и изучению научно-технической информации по 

тематике дисциплины, навыками оценки эффективности применения технических средств для 
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преобразования электрической энергии. 

 

Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дисциплины 

могут быть использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способностью производить расчѐты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 

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

 

3.2. В результате изучения дисциплины аспирант должен 

знать: 

– знать функции элементов электропривода, характеристики и регулировочные свойства, 

факторы, определяющие мощность электродвигателей, особенности работы 

электроприводов теплотехнического оборудования, принципы автоматизации управления 

электроприводами (ПК-2); 

уметь: 

– производить выбор и проверку электродвигателей для привода машин и механизмов и 

элементов управления (ПК-2). 

владеть: 

– навыками чтения электрических схем, навыками расчѐта и выбора, монтажа элементов 

электропривода теплотехнического оборудования (ПК-2). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: дисциплина состоит из следующих разделов: 

«Функции электропривода. Электромеханические свойства двигателей. Регулирование 

координат электропривода», «Механика и динамика электропривода. Методы расчѐта и 

выбора электропривода», «Выбор типа и мощности электроприводов теплотехнического 

оборудования. Аппаратура управления и защиты электроприводами».  

5.Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зачѐтных единицы (108 часов, 

зачѐт). 

 

Разработчик:  

   к.т.н., доцент                  Н.Е. Пономарева                                                    .  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Б1.В.08 – Электроснабжение теплотехнических установок 

 

 

Направление подготовки: 13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника»  

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Целью дисциплины является формирование у будущего бакалавра системы знаний и 

практических навыков, необходимых для решения основных задач, связанных с 

эксплуатацией и проектированием систем электроснабжения теплотехнических установок. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Электроснабжение теплотехнических установок» относится к дисциплинам 

вариативной  части профессионального цикла. 

 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Математика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: типовые методики решения дифференциальных уравнений, дифференциальное и 

интегральное исчисление, линейную алгебру, векторную алгебру;  

Уметь: на основе типовых методик находить корни различных типов уравнений и систем 

уравнений, оперировать дифференциальными и интегральными переменными, строить 

векторные диаграммы; 

Владеть: типовыми методиками нахождения корней различных типов уравнений и систем 

уравнений, оперирования дифференциальными и интегральными переменными, 

построения векторных диаграмм; 

«Физика»: 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:основы механики, электричество и магнетизм; 

Уметь:рассчитать силы действующие на тело, определить электрические и магнитные 

параметры тел и электрических цепей. 

Владеть:навыками рассчета сил действующие на тело, определения электрических и 

магнитных параметров тел и электрических цепей. 

«Теоретические основы электротехники» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы электротехники, методы расчета электрических и магнитных 

цепей. 

Уметь: различными методами рассчитать параметры электрических цепей, ток, 

напряжение, мощности, энергию. 

Владеть: навыками расчѐта параметров электрических цепей, тока, напряжения, 

мощности, энергии. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

«Эксплуатация и ремонт энергетического оборудования и средств автоматики», 

«Безопасность жизнедеятельности»,  а также при выполнении разделов выпускной 

квалификационной работы. 
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3.Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 

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

. 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен: 

      знать:  

- современные методы расчета электрических сетей и электрооборудования с учетом 

технических и экономических требований; методы и средства обеспечения 

надежности и качества электроснабжения, снижения потерь электроэнергии (ПК-2). 

уметь:   

- рассчитывать электрические нагрузки, показатели качества электроэнергии, 

интегральные характеристики режимов; выбирать электрическую аппаратуру и 

средства обеспечения нормативного уровня надежности электроснабжения и качества 

электроэнергии (ПК-2). 

владеть:  

- навыками расчета электрических нагрузок потребителей электроэнергии и их 

интегральных характеристик; навыками проектирования рациональных схем 

электроснабжения сельскохозяйственных объектов; навыками практического выбора 

оборудования систем электроснабжения, схем электроснабжения объектов 

сельскохозяйственного назначения (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: характеристика систем электроснабжения 

теплотехнических установок, характеристика приемников электрической энергии, методы 

определения и расчета электрических нагрузок в системах электроснабжения  

теплотехнических установок, компенсация реактивной мощности, выбор силовых 

трансформаторов, электрические сети для питания электроприемников напряжением до 

1000 В,  показатели качества электроэнергии и способы его обеспечения. 

 

5.Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  

          к.т.н., доцент                            А.А. Таран                                                   .   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

дисциплины  Б1.В.09 Источники и системы теплоснабжения 

 

Направление подготовки : 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль: Энергообеспечение предприятий 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины   « Источники и системы теплоснабжения» 

являются: сформировать у студентов систему компетенций, связанных с пониманием и  

изучением  структуры, теоретических и технических основ и принципов 

функционирования систем транспортировки, распределения и потребления тепловой 

энергии, требований надежной и экономичной эксплуатации этих систем при высоких 

термодинамических и экономических показателях эффективности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Учебная дисциплина (модуль) Источники и системы  относится к вариативная части 

учебного плана 

 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Техническая термодинамика 

Знания: физико-химические понятия, законы термодинамики. газовые законы. 

Умения: использовать законы для овладения основами теории.  

Навыки: методами проведения физических измерений.  

Гидрогазодинамика 

Знания: общие законы и уравнения статики, кинематики и динамики жидкостей и газов.  

Умения: рассчитывать гидродинамические параметры потока жидкостей при течении в 

трубах, проводить гидравлический расчет трубопроводов.  

Навыки: владеть методиками проведения типовых гидродинамических расчетов 

гидромеханического оборудования и трубопроводов. 

Котельные установки и парогенераторы 

Знания: теорию расчѐта котлов и парогенераторов. 

Умения: использовать знания в областях выбора оборудования.  

Навыки: владеть навыками выполнения основных лабораторных операций. 

Тепломассообмен 

Знания: теплотехнические параметры, тепломассобменные приборы и оборудование. 

Умения: использовать знания в областях выбора и испльзования теплообмненного 

оборудования.  

Навыки: владеть навыками выполнения основных теплообменных процессов. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

Готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов 

(ПК-10); 
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способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое 

оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектирования  в 

соответствии с техническим заданием (ПК-2): 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

теплотехнические объекты как объекты управления, их основные особенности; 

управление в режимах пуска, останова и нормальной эксплуатации, автоматизацию 

управления; (ПК-10) ; 

теорию и основные правила построения  эскизов, чертежей, схем, нанесения надписей, 

размеров и отклонений, правила оформления  графических изображений в соответствии 

со стандартами ЕСКД; номенклатуру технических материалов в теплоэнергетике, их 

структуру основные свойства ;типовые методики проведения расчетов, проектирования и 

подбора оборудования систем теплоснабжения с использованием нормативной 

документации и современных методов поиска и обработки информации (ПК-2); 

Уметь: 

измерять основные параметры объекта с помощью типовых измерительных приборов, 

оценивать погрешности измерений, готовить оборудование и документацию к 

сертификации; контролировать работу системы АСУ объектом; осуществлять подбор 

оборудования на основе анализа условий эксплуатации  (ПК-10); 

Рассчитывать элементы теплотехнического оборудования; рассчитывать 

гидродинамические параметры потока жидкости (газа) при внешнем обтекании тел и 

течении в каналах (трубах), проточных частях гидро-газодинамических машин; проводить 

гидравлический расчѐт трубопроводов; рассчитывать передаваемые тепловые потоки; 

оценивать потенциал энергосбережения на объекте деятельности; читать чертежи и 

схемы, выполнять технические изображения в соответствии с требованиями стандартов 

ЕСКД, выполнять эскизирование, деталирование, сборочные чертежи, технические схемы, 

в том числе с применением (ПК-2); 

Владеть:  

основными методами измерений, обработки результатов и оценки погрешностей 

измерений; правовой базой стандартизации и сертификации; основными принципами 

работы и составом АСУ объектом; проблематикой применения нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии;. (ПК-10); 

методиками проведения типовых гидродинамических расчетов гидромеханического 

оборудования и трубопроводов; основами термодинамического анализа рабочих 

процессов в тепловых машинах, определения параметров их работы, тепловой 

эффективности; основами расчета процессов тепломассопереноса в элементах 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования; проблематикой 

энергосбережения;. (ПК-2) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль №1. Системы теплоснабжения 

Модуль №2. Тепловые сети 

         5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент  

кафедры Т и ИУС             А.Э. Калинин   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

дисциплины  Б1.В. 10 Основы трансформации теплоты 

 

Направление подготовки : 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль: Энергообеспечение предприятий 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы трансформации теплоты» 

являются: сформировать у студентов систему компетенций, связанных с формированием 

знаний физических основ технологических процессов, протекающих в системах 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для последующего применения 

полученных знаний и навыков при выполнении различных видов работ в 

производственно-технологической сфере деятельности 

 

2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Основы трансформации теплоты» относится к дисциплинам 

вариативной части цикла. 

Для изучения данной учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Физика 

Знать основные законы физики. 

Уметь проводить физический эксперимент. 

Владеть  основными методами теоретического и экспериментального исследования 

физических явлений. 

Техническая термодинамика 

Знать законы сохранения и превращения энергии применительно к системам передачи и 

трансформации теплоты, калорические и переносные свойства веществ применительно к 

рабочим телам тепловых машин и теплоносителям, термодинамические процессы и циклы 

преобразования энергии, протекающие в теплотехнических установках. 

Уметь  проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью 

оптимизации их рабочих характеристик и максимизации КПД 

Владеть основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых машинах, 

определения параметров их работы, тепловой эффективности. 

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения дисциплин 

Источники и системы теплоснабжения; 

Теплофикация и тепловые сети 

 

 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

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): 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

законы сохранения и превращения энергии применительно к системам трансформации 

теплоты, принцип работы и физические основы рабочих процессов систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха, технологические схемы и особенности работы 

основных узлов систем теплоснабжения (ПК-1) ; 

методы расчета и режимы работы процессов систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха (ПК-2); 

Уметь: 

проводить термодинамический анализ теплотехнологических установок с целью 

интенсификации процессов тепломассообмена, обеспечения нормального температурного 

режима работы элементов оборудования и  минимизации потерь теплоты; рассчитывать  

передаваемые тепловые потоки (ПК-1); 

принимать обоснованные технические решения при проектировании отопительных 

агрегатов, вентиляционного оборудования и оборудования систем кондиционирования. 

(ПК-2); 

Владеть:  

основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых машинах, 

определения параметров их работы, основами расчета процессов тепломассопереноса в 

элементах теплотехнического и теплотехнологического оборудования (ПК-1); 

методиками подбора необходимого для реализации процессов теплоснабжения 

оборудования, стандартными средствами автоматизации проектирования. (ПК-2) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль №1. Классификация, технологические схемы и расчет систем отопления.  

Модуль №2. Основы расчета вентиляционных установок .Теоретические основы 

обработки воздуха в кондиционерах. Основы расчета систем центрального 

кондиционирования 

 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент  

кафедры Т и ИУС                             А.Н.Токарева   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

дисциплины  Б1.В.11 Технологические энергоносители предприятий. 

Часть 1.Технологические энергоносители. Часть 2. Системы газоснабжения 

 

Направление подготовки : 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль: Энергообеспечение предприятий 

 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Технологические энергоносители» является 

формирование у бакалавров теоретических знаний и практических навыков, связанных с 

расчѐтом и выбором оборудования систем газо-, водо-, хладо- и воздухоснабжения для 

последующего применения полученных знаний и навыков при выполнении различных 

видов работ в производственно-технологической сфере деятельности 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Технологические энергоносители» относится к дисциплинам  вариативной 

части цикла. 

К началу изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

Техническая термодинамика 

Знать: законы сохранения и превращения энергии применительно к системам передачи и 

трансформации теплоты, калорические и переносные свойства веществ применительно к 

рабочим телам тепловых машин и теплоносителям, термодинамические процессы и циклы 

преобразования энергии, протекающие в теплотехнических установках 

Уметь:  проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью 

оптимизации их рабочих характеристик и максимизации КПД 

Владеть: основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых машинах, 

определения параметров их работы, тепловой эффективности 

Тепломассообмен 

Знать: законы и основные физико-математические модели переноса теплоты и массы 

применительно к теплотехническим и теплотехнологическим установкам и системам  

Уметь: рассчитывать температурные поля (поля концентраций веществ) в потоках 

технологических жидкостей и газов, в элементах конструкции тепловых и 

теплотехнологических установок с целью  интенсификации процессов тепломассообмена, 

обеспечения нормального температурного режима работы элементов оборудования и 

минимизации потерь теплоты; рассчитывать передаваемые тепловые потоки 

Владеть: основами расчета процессов тепломассопереноса в  элементах 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования 

Гидрогазодинамика 

Знать: общие законы и уравнения статики, кинематики и динамики жидкостей и газов, 

особенности физического и математического моделирования одномерных и трехмерных, 

дозвуковых и сверхзвуковых, ламинарных и турбулентных течений идеальной и реальной 

несжимаемой и сжимаемой жидкостей; 

Уметь: рассчитывать гидродинамические параметры потока жидкости (газа) при внешнем 

обтекании тел и течении в каналах (трубах), проточных частях гидро-газодинамических 

машин; проводить гидравлический расчет трубопроводов 

Владеть: методиками проведения типовых гидродинамических  расчетов 

гидромеханического оборудования и трубопроводов. 
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Физика горения 

Знать: теорию горения. 

Уметь: использовать знания в областях физики горения.  

Владеть: владеть навыками выполнения основных лабораторных операций. 

Теплотехнические измерения 

Знать: теплотехнические параметры, измерительные приборы и оборудование. 

Уметь: использовать знания в областях измерения теплотехнических параметров.  

Владеть: владеть навыками выполнения основных теплотехнических измерений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешной защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

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)  

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

-оборудование и физические основы рабочих процессов систем газо-, водо-, хладо- и 

воздухоснабжения (ПК-1); 

режимы работы систем газо-, водо-, хладо- и воздухоснабжения с целью обеспечения 

требуемого режима работы оборудования. (ПК-2). 

Уметь: 

-проводить анализ процессов, протекающих в  системах газо-, водо-, хладо- и 

воздухоснабжения (ПК-1); 

-принимать обоснованные технические решения при проектировании оборудования 

систем газо-, водо-, хладо- и воздухоснабжения(ПК-2). 

Владеть: 

- основами анализа рабочих процессов в установках газо-, водо-, хладо- и 

воздухоснабжения (ПК-1);.  

-методиками подбора оборудования, необходимого для реализации процессов газо-, водо-, 

хладо- и воздухоснабжения, стандартными средствами автоматизации проектирования 

 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль №1. Системы газоснабжения 

Модуль №2. Газовое оборудование 
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Модуль №3. Системы водоснабжения 

Модуль №4. Системы хладо- и воздухоснабжения 

Модуль №5. Искусственные газы 

Модуль №6. Системы обеспечения предприятий продуктами разделения воздуха 

 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

6. Разработчики: 

 

к.т.н., доцент  

кафедры Т и ИУС                  А.Н.Токарева  ______________________ 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.12  Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

 

Направление подготовки:  13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

 сформировать у студентов систему компетенций, связанных с развитием у студентов 

представлений о многообразии форм и внутреннем единстве мировых 

энергоресурсов;  

 углубление и конкретизация фундаментальных понятий теплофизики и энергетики 

применительно к задаче практического использования нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии;  

повышением уровня экономических знаний студентов при выборе способа 

энергосбережения в условиях рыночной экономики и обеспечения экологической чистоты 

окружающей среды; ознакомлением с методами расчета и эксплуатацией 

энергооборудования при использовании нетрадиционных и возобновляемых источников 

энергии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина  Б.1 В.12  Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии относится к дисциплинам  вариативной части блока «Дисциплины (модули) 

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика 

Знания:  основы дифференциального и интегрального исчисления функций одной или 

нескольких переменных, теории обыкновенных дифференциальных уравнений, 

основы линейной алгебры 

Умения: использовать математический аппарат при изучении естественнонаучных 

дисциплин, анализировать результаты эксперимента с привлечением методов 

математической статистики.  

Навыки: методами дифференцирования, интегрирования функций, основными 

аналитическими и численными методами решения алгебраических и 

дифференциальных уравнений и их систем. 

Физика 

Знания: основные законы физики  

Умения: проводить физический эксперимент  

Навыки: основными методами теоретического и экспериментального исследования 

физических явлений  

Техническая термодинамика 

Знания: Основные физические свойства жидкостей и газов, законы сохранения и 

превращения энергии применительно к системам передачи и трансформации 

теплоты, калорические и переносные свойства веществ применительно к рабочим 

телам тепловых машин и теплоносителям, термодинамические процессы и циклы 

преобразования энергии, протекающие в теплотехнических установках 
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Умения: проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью 

оптимизации их рабочих характеристик и максимизации КПД;  

Навыки: основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых машинах, 

определения параметров их работы тепловой эффективности; 

 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Государственная итоговая аттестация  

– Источники и системы теплоснабжения  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций (выпускник должен обладать): 

- 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). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  Нормативные и правовые документы, используемые при решении конструкторских 

задач в области применения нетрадиционных и возобновляемых источников энергии 

(ПК-1); 

– основы расчета и выбора оборудования при проектировании установок на 

нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии (ПК–2). 

уметь: 

-  Производить сбор и анализ исходных данных при расчете и проектировании установок 

на нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии (ПК-1); 

– Определять эффективность работы энергоустановок (ПК–2). 

владеть: 

-  навыками и методами работы с нормативными и правовыми документами в области 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии (ПК-1); 

– типовыми методиками расчета и проектирования установок на нетрадиционных и 

возобновляемых источниках энергии (ПК–2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 – Общие сведения об источниках энергии  

Модуль 2 – Использование энергии солнечного излучения  

Модуль 3 – Использование энергии ветра 

Модуль 4 – Энергия геосферы и гидросферы Земли 

Модуль 5 –  Вторичные энергоресурсы 

 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 

 

6. Разработчик: 

  

к.т.н., доцент                                С.В.Панченко.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.13 Эксплуатация и ремонт энергетического оборудования и средств автоматики 

 

Направление подготовки:  13.03.01 «Теплоэнегетика и теплотехника» 

Профиль:  «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  
– формирование у бакалавров теоретических знаний и практических навыков в 

области проверки технического состояния и остаточного ресурса теплотехнического и 

электротехнического оборудования, организации профилактических осмотров и текущего 

ремонта; приемки и освоения вводимого теплотехнического и электротехнического 

оборудования;  составления заявок на оборудование и запасные части, подготовки 

технической документации на ремонт; диагностики теплотехнического и 

электрооборудования; участия в организации обслуживания и ремонтов оборудования.. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Эксплуатация и ремонт энергетического оборудования и средств 

автоматики» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент 

дисциплинами: «Материаловедение и технология конструкционных материалов»; 

«Электротехника и электроника». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Материаловедение и технология конструкционных материалов»: 

Знать: основные показатели надежности деталей и методы ее оценки, технологию 

восстановления и ремонта изношенных деталей машин и электрооборудования, технику 

безопасности при проведении работ. 

Уметь: обоснованно выбирать материал и назначать его обработку для получения 

определенных свойств, проводить сборку, разборку машин и электрооборудования для 

ремонта или восстановления изношенных деталей. 

Владеть: навыками оценки надежности деталей и обоснованного выбора материала, 

навыками работы с ручным, вспомогательным инструментом и материалами для 

выполнения ремонта или восстановления изношенных деталей. 

 

«Электротехника и электроника»: 

Знать: конструкцию и принцип работы машин постоянного и переменного тока, 

основные понятия, категории, и основные законы  разделов «Общая характеристика 

синусоидальных токов», «Расчѐт цепей синусоидального тока», «Трѐхфазные цепи», 

«Магнитные цепи», «Переходные процессы в цепях первого порядка». 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов электротехники. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчѐта и проектирования, 

навыками использования средств по получению и изучению научно-технической 

информации по тематике дисциплины. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций): 

- 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 теку-

щего ремонта оборудования (ПК-12); 

- способностью к обслуживанию технологического оборудования, составлению 

заявок на оборудование, запасные части, к подготовке технической документации на 

ремонт (ПК-13). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные  методы испытания и ремонта технологического оборудования, методы и 

способы монтажа, ведения работ при пуско-наладочных и пусковых работах 

технологического  оборудования (ПК-11);  

уметь: 

- пользоваться программами и методиками специальных испытаний, 

эксплуатационной документацией, поставляемой с оборудованием  (ПК-11); 

владеть: 

- практическими навыками проведения пуско-наладочных работ и испытанию 

технологического оборудования (ПК-11); 

знать:  

- методы и способы оценки технического состояния и остаточного ресурса оборудо-

вания, режимы его работы (ПК-12);  

уметь: 

- пользоваться методами и способами оценки технического состояния и остаточного 

ресурса оборудования, определять и оценивать показатели надежности  (ПК-12); 

владеть: 

- практическими навыками оценки технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования (ПК-12); 

знать:  

- правила эксплуатации оборудования, методы и способы ведения работ при 

эксплуатации технологического оборудования (ПК-13);  

уметь: 

- квалифицированно и обоснованно пользоваться методами поиска наиболее 

эффективных решений эксплуатационных задач, составлять и оформлять типовую 

документацию  (ПК-13); 

владеть: 

- практическими навыками проведения технического обслуживания и оперативного 

ремонта технологического оборудования, навыками составления и оформления типовой 

документации (ПК-13). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Основы рационального использования энергетического оборудования. 

2. Эксплуатация электрооборудования, тепловых энергоустановок, тепловых сетей 

и средств автоматики. 

3. Ремонт энергетического оборудования и средств автоматики. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

      к.т.н., доцент                 Украинцев М.М. 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.14 Тепломассообмен 

 

Направление подготовки:  13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.14 «Тепломассообмен» является 

приобретение теоретических знаний и практических навыков для расчета и 

проектирования промышленных теплоэнергетических систем и теплообменных  

аппаратов, а также оценки их эффективности. Основная задача изучения дисциплины 

состоит в том, чтобы сформировать у студентов глубокое понимание сути физических 

процессов, протекающих в теплоэнергетических системах, освоить методы 

теплотехнических расчетов и математического моделирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1 Учебная дисциплина «Техническая термодинамика» относится к вариативной части 

дисциплины (модуля) Б1.В.14. 

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Математика  

 

Знания: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений. 

 

Умение: использовать математический аппарат для обработки технической информации и 

анализа данных, связанных с машиноиспользованием. 

 

Навыки: владеть методами построения математических моделей типовых 

профессиональных задач. 

 

- Физика  

 

Знания: физические основы механики, электричество и магнетизм, молекулярную теорию 

газов. 

 

Умение: использовать физические законы для овладения основами теории. 

 

Навыки: владеть методами проведения физических измерений. 

 

-  Химия  

 

Знания: основные законы химии. 
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Умение: проводить химический эксперимент. 

 

Навыки: владеть методами теоретического и экспериментального исследования 

химических явлений. 

 

- Техническая термодинамика  

 

Знания: знать законы термодинамики и теплопередачи.  

 

Умения: использовать теоретические зависимости для определения параметров процессов.  

 

Навыки: методами исследования термодинамических процессов.  

 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Котельные установки и парогенераторы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения 

основные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. (ОПК-2); 

- способностью 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). 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  основные и определяющие понятия тепломассопереноса, теплообмена, теорию подобия 

применительно к тепломассообменному оборудованию (ОПК-2); требования к 

теплообменникам (ПК-1); основы расчета и выбора тепломассообменного оборудования, 

включая и компьютерные программы (ПК-2) 

уметь: 

-  оценивать эффективность теплообменного оборудования в ходе профессиональной 

деятельности. (ОПК-2); рассчитывать потребность в тепломассообменном обрудованиии 

(ПК-1); рассчитывать простейшие тепломассообменные системы (Пк-2) 

владеть: 

-  методами расчета, элементами теории подобия при расчете тепломассобменных 

аппаратов 

методами анализа и моделирования теоретического и экспериментального исследования 

термодинамических процессов (ОПК-2); проектировать простейшие модульные системы 

тепломассообменного оборудования (ПК-1); рассчитывать тепломассообменные 

аппараты и оборудование на основе теории подобия по техническому заданию (ПК-2); 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
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Модуль 1: Теплообмен  

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зач. ед. 

 

6. Разработчик: 

  

д.т.н., профессор                                ___________________С.М. Воронин    
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.15 «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

Направление  подготовки    13.03.01   «Теплоэнергетика и теплотехника» 

 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

 

 

Квалификация выпускника  бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины Б1.В.15 «Элективные курсы по физической 

культуре» по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

является формирование физической культуры личности на основе формирования  

общекультурных   компетенций студентов средствами физической культуры и спорта в 

контексте формирования целостного представления о профессиональной деятельности 

бакалавра. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

  - формирование способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

-  обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.В.15 «Элективные курсы по физической культуре»  относится к 

вариативной части блока Б1,  является междисциплинарной областью знаний и  

важнейшей составляющей системы профессиональной и личностной подготовки 

студентов к профессиональной деятельности. 

Их  изучение базируется на освоении студентами учебных предметов курса 

общеобразовательной школы «Физическая культура», «Анатомия, физиология, гигиена 

человека», «Общая биология». 

Для изучения данной учебной дисциплины   необходимы  следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знания:  об основах общей физической подготовки. 

Умения: использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия 

внешней среды для укрепления здоровья и организации досуга. 
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   Владение навыками в циклических и ациклических локомоциях, гимнастических и 

акробатических упражнениях, спортивных играх, в способах физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

  

 - способностью использовать методы и средства  физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

 3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений; основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(ОК-8); 

уметь: 
-реализовать основы  здорового образа жизни в повседневной и трудовой 

деятельности на основе использования средств и методов физической культуры и спорта; 

организовать и провести спортивные, оздоровительные и рекреационные  мероприятия в 

повседневной и трудовой деятельности (ОК-8). 

владеть: 
- основными тактико-техническими действиями в одном или нескольких видах 

спортивной деятельности; навыками создания условий для  здорового образа жизни в 

повседневной и трудовой деятельности на основе использования средств и методов 

физической культуры и спорта (ОК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Элективный курс «Спортивные игры» 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Гандбол. 

3. Баскетбол. 

4. Волейбол. 

 

Элективный курс «Гимнастика» 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Акробатика. 

3. Спортивная гимнастика. 

4. Аэробика. 

5. Атлетическая гимнастика. 

 

 

5. Общая трудоемкость составляет 328 часов,  в зачѐтные единицы не 

переводится. 

 

 

6. Разработчики: 

 Зав. кафедрой ФиС,  к.п.н,   Н.В. Надѐжина   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.ДВ.01.01 Политология и социология 

 

Направление подготовки:  13.03.01  «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль:  «Энергообеспечение предприятий» 

 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

формирование у бакалавра целостного представления о содержании и сущности основных 

процессов в развитии современного общества; индивидуально-личностных компетенций, 

включающих способность видеть социокультурный контекст деятельности, работать в 

коллективе, создавать благоприятную социальную среду и человеческие 

взаимоотношения; целостного представления о политической сфере общества и 

происходящих в ней политических процессах, направлениях и тенденциях их развития; 

способности анализировать основные этапы и закономерности социально-политического  

развития общества для формирования мировоззрения и гражданской позиции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина  «Политология и социология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«История»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представление об 

основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России; 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижении 

мировой цивилизации 

Владеть:  навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов 

 

 «Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: виды речевой деятельности, способы совершенствования речевой коммуникации.  

Уметь: устанавливать речевой контакт, участвовать в диалогических и полилогических 

ситуациях общения.   

Владеть:  построения монологического и диалогического текста; слушания собеседника, 

высказывания собственной точки зрения; публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

-преддипломная практика 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
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- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- содержание и смысл основных социологических и политологических концепций (ОК-2); 

- институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, взаимоотношения между членами команды, толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий  (ОК-6); 

уметь: 

- описывать социально - и политически значимые проблемы и процессы, используя 

соответствующую терминологию социологии и политологии (ОК-2); 

- работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

владеть: 

- приѐмами активного слушания, навыками публичной речи, составления  письменного 

реферата по социологической (политологической) тематике  (ОК-2); 

- навыками работы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (ОК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
Модуль 1. Политология 

2.1.Политология как наука и как учебная дисциплина 

2.2. История развития политической науки 

2.3. Политика, политическая жизнь и властные отношения 

2.4. Политическая система общества и еѐ институты  

2.5. Политические процессы и политическая деятельность 

2.6. Мировая политика и международные отношения  

Модуль 2. Социология 

1.1. История социологии 

1.2. Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое сознание 

1.3. Социологическое исследование и его методы 

1.4. Общество: типология обществ и социальные институты 

1.5. Мировая система, процессы глобализации и социальные изменения 

1.6. Социальные группы и общности, социальная стратификация и мобильность 

1.7. Личность и общество 

  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет __4___зачетные единицы. 

 

6. Разработчик 

д.ф.н., профессор      Т.М. Зуева______________________________ 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 Б1.В.ДВ.01.02 Российская политическая система 

 

Направление подготовки:  13.03.01  «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль:  «Энергообеспечение предприятий» 

 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

4. Цели освоения дисциплины: 

формирование у бакалавра целостного представления о содержании и сущности основных 

процессов в развитии современного общества; индивидуально-личностных компетенций, 

включающих способность видеть социокультурный контекст деятельности, работать в 

коллективе, создавать благоприятную социальную среду и человеческие 

взаимоотношения; целостного представления о политической сфере общества и 

происходящих в ней политических процессах, направлениях и тенденциях их развития; 

способности анализировать основные этапы и закономерности социально-политического  

развития общества для формирования мировоззрения и гражданской позиции. 

 

5. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина  « Российская политическая система» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

«История»  

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представление об 

основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России; 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижении 

мировой цивилизации 

Владеть:  навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов 

 

 «Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: виды речевой деятельности, способы совершенствования речевой коммуникации.  

Уметь: устанавливать речевой контакт, участвовать в диалогических и полилогических 

ситуациях общения.   

Владеть:  построения монологического и диалогического текста; слушания собеседника, 

высказывания собственной точки зрения; публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

-преддипломная практика 

6. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.3.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
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- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 

3.4.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- содержание и смысл основных социологических и политологических концепций (ОК-2); 

- институты, принципы, нормы, действие которых призвано обеспечить 

функционирование общества, взаимоотношения между членами команды, толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий  (ОК-6); 

уметь: 

- описывать социально - и политически значимые проблемы и процессы, используя 

соответствующую терминологию социологии и политологии (ОК-2); 

- работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- находить необходимую информацию, эффективно организовывать собственную 

деятельность (ОК-7) 

владеть: 

- приѐмами активного слушания, навыками публичной речи, составления  письменного 

реферата по социологической (политологической) тематике  (ОК-2); 

- навыками работы в команде, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (ОК-6). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Политическая система общества. Гражданское общество и его взаимодействие с 

политической системой. 

2. Государство как институт политической системы общества. 

3. Политические партии и общественно-политические движения. 

4. Общественно-политические движения России в 19 веке. 

5. Особенности становления первых партий в России. Возникновение первых 

политических партий в России. 

6. Кризис государственной власти и управления 1900 – 1917 гг. Становление новой 

политической системы. Формирование многопартийности в России. 

7. Советская политическая система в 20 – 30-е годы. Особенности государственного 

управления в военные и послевоенные 1940-е годы. 

8.  Эволюция и стагнация политической системы (вторая половина 50-х - начало 80-х гг.). 

9 Модернизация государственной власти и управленческого аппарата в годы 

«перестройки».  Политическая система российского государства на современном этапе 

развития. Лидерско-элитная составляющая политических процессов.  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет __4___зачетные единицы. 

6. Разработчик 

д.ф.н., профессор      Т.М. Зуева 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01  ПСИХОЛОГИЯ  И  ПЕДАГОГИКА 

 

Направление подготовки: 13.03.01  «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий»                           

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  формирование у студентов умения самостоятельно 

анализировать и интерпретировать личностные особенности, психические состояния и 

свойства личности,  как в отношении самого себя, так и других людей. Это необходимо 

для наилучшей психологической адаптации к условиям современного общества, 

повышения мобильности на рынке рабочей силы, решения проблем, возникающих в 

процессе межличностного общения и взаимодействия на предприятиях и в организациях 

различных форм собственности. 

Знание основ психологии и педагогики позволяет также более эффективно решать 

проблемы, возникающие в процессе развития и функционирования семьи как важнейшего 

социального института современного общества. Усвоение основ психологии и педагогики 

поможет более грамотно подойти к анализу и решению ситуаций, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности и межличностного общения. 

 

 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Психология  и  педагогика» относится к дисциплинам  по выбору 

вариативной части блока Б.1. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

 – история 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: объективные законы развития общества,  формирования человека в процессе 

антропосоциогенеза, развития образования как социального института 

Уметь: выявлять причинно-следственные связи между различными социальными 

событиями и явлениями, устанавливать закономерности общественно-исторического 

процесса 

Владеть: навыками  исторического анализа социокультурной ситуации  для наилучшей 

психологической адаптации к условиям современного общества 

 

- Философия   

Знать: о человеке как индивиде, личности и его индивидуальности;  о  сознании как 

высшей ступени развития психики; о способностях человека и их развитии; об 

индивидуальных свойствах личности (темперамент и характер);  об основных 

направлениях философии (материалистическое  и идеалистическое).  

Уметь: использовать знания о закономерностях протекания психических познавательных 

процессах в организации самостоятельной работы.  

Владеть навыками: определения индивидуальных различий людей с целью организации и 

установления эффективного социального взаимодействия. 

 

 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

–  Политология и социология 
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–  Российская политическая система и российское гражданское общество 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

–  способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

- способностью к саморазвитию и самоорганизации (ОК-7); 

  

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 – психологические закономерности формирования и развития  взаимоотношений в 

коллективе, социально-психологические  основы культурно-исторических различий ОК-

6);  

– психологическую структуру личности, психологические достоинства и недостатки 

собственной личности (ОК-7); 

Уметь:  

– использовать полученные знания в процессе практической деятельности (ОК-6);  

– определять факторы способствующие саморазвитию и самоактуализации личности (ОК-

7); 

Владеть:   

–  навыками формирования и развития  взаимоотношений в коллективе, учитывая 

социально-психологические  основы культурно-исторических различий ОК-6);  

– способами саморазвития и самоактуализации личности (ОК-7). 

  

    

4. Краткое содержание дисциплины:   
Модуль 1 – Основы общей психологии.  

Модуль 2 – Основы  педагогики 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

 

6. Разработчики: 

 

к.ф.н., доцент                                                            И.А.Остапенко  

к.ф.н., доцент                                                                ______________Е.В.Магомедова  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.02  ПСИХОЛОГИЯ  И КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

Направление подготовки: 13.03.01  «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий»                           

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: способствовать формированию формирование у 

студентов умения самостоятельно анализировать и интерпретировать личностные 

особенности, психические состояния и свойства личности,  как в отношении самого себя, 

так и других людей. Это необходимо для наилучшей психологической адаптации к 

условиям современного общества, повышения мобильности на рынке рабочей силы, 

решения проблем, возникающих в процессе межличностного общения и взаимодействия 

на предприятиях и в организациях различных форм собственности. 

Знание основ психологии и конфликтологии позволяет также более эффективно 

решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной деятельности. Усвоение 

основ конфликтологии поможет изучить специфику возникновения и развития 

конфликтов, овладеть возможностями применения на практике умений по 

урегулированию конфликтов 

 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Психология  и конфликтология» относится к дисциплинам  по выбору 

вариативной части блока Б.1. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

 – История 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: объективные законы развития общества,  формирования человека в процессе 

антропосоциогенеза, развития образования как социального института 

Уметь: выявлять причинно-следственные связи между различными социальными 

событиями и явлениями, устанавливать закономерности общественно-исторического 

процесса 

Владеть: навыками  исторического анализа социокультурной ситуации  для наилучшей 

психологической адаптации к условиям современного общества 

 

 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

–  Политология и социология 

–  Российская политическая система и российское гражданское общество 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

–  способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

- способностью к саморазвитию и самоорганизации (ОК-7); 

  

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
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Знать:  

 – психологические закономерности формирования и развития  взаимоотношений в 

коллективе, социально-психологические  основы культурно-исторических различий ОК-

6);  

– психологическую структуру личности, психологические достоинства и недостатки 

собственной личности (ОК-7); 

Уметь:  

– использовать полученные знания в процессе практической деятельности (ОК-6);  

– определять факторы способствующие саморазвитию и самоактуализации личности (ОК-

7); 

Владеть:   

–  навыками формирования и развития  взаимоотношений в коллективе, учитывая 

социально-психологические  основы культурно-исторических различий ОК-6);  

– способами саморазвития и самоактуализации личности (ОК-7). 

  

    

4. Краткое содержание дисциплины:   
Модуль 1 – Основы общей психологии.  

Модуль 2 – Основы конфликтологии 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

 

6. Разработчики: 

 

к.ф.н., доцент                                                         И.А.Остапенко  

к.ф.н., доцент                                                                Е.В.Магомедова 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.3.1  Экономика в энергетике 

Направление подготовки:  13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Цель дисциплины –  получение студентами основных научно-практических знаний в 

области экономики и организации производства и передачи тепловой энергии и топливно-

энергетического комплекса, в свете действующего законодательства РФ и в рамках 

регионального и международного сотрудничества, необходимых для решения 

практических задач в производственной деятельности. 

 

2.  МЕСТО  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  В  СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО  

 

2.1. Учебная дисциплина «Экономика в энергетике» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта  высшего  образования  (ФГОС  ВО)  по  направлению  подготовки  13.03.01  –  

Теплоэнергетика и теплотехника. 

 

2.2.  Для  изучения  данной  учебной  дисциплины  (модуля)  необходимы  следующие  

зна-ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Экономическая теория». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  основные положения и методы экономических наук при решении 

профессиональных задач; экономические законы, действующих на теплоэнергетических 

предприятиях ,  

их применением в условиях рыночного хозяйства страны. 

Уметь:  использовать положения и методы экономических наук при решении 

профессиональных  задач;  использовать  экономические  законы,  действующие  на  

предприятиях,  их  

применением в условиях рыночного хозяйства страны. 

Владеть: методами экономических наук при решении профессиональных задач; 

экономическими законами, действующими на предприятиях с, их применением в 

условиях рыночного хозяйства страны. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

–  выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

- способностью  участвовать в проведении  предварительного  технико-экономического  

обоснования  проектных  разработок  энергообъектов  и  их  элементов  по стандартным 

методикам (ПК-3); 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
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-  особенности  формирования  ресурсного  потенциала  энергетической  компании,  ее  

доходы  и расходы;  формирование  тарифов на тепловую энерги3 (ОК-3);  

- Показатели  и  экономические категории  при  проведении  технико-экономического  

обоснования  проектных  разработок  в энергетике. (ПК-3)  

уметь: 

-  проводить  оценку  состояния энергетического  хозяйства предприятия,  анализировать  

использование ресурсов в деятельности (ОК-3);  

- использовать стандартные методики  технико-экономического обоснования  проектных  

разработок (ПК-3) 

владеть: 

-  методами оценки ресурсного потенциала, экономической оценки эффективности 

инвестиций и тарифов (ОК-3);  

- методикой  технико-экономического  обоснования проектных разработок (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Топливно  –  энергетический  комплекс  России.  Ресурсы энергетического  

предприятия  и  эффективность их использования 

Модуль 2. Финансовые  результаты  и  эффективность  хозяйственной  деятельности  

предприятия энергетики 

 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

 

6. Разработчик: 

  

к.т.н., доцент                                    А.Ф. Рева    
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.3.2  Технико-экономические расчеты в энергетике 

Направление подготовки:  13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Цель дисциплины –  является  получение студентами практических навыков проведения  

технико-экономических  расчетов  по  разработке  и  применению  новых  устройств  и 

технических  процессов  в  энергетике.  Выявление  экономически  оптимального  

варианта реализации технического решения. 

 

2.  МЕСТО  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  В  СТРУКТУРЕ  ОПОП ВО  

 

2.1.  Учебная  дисциплина  «Технико-экономические  расчеты  в  энергетике»  относится  

к дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  дисциплин  федерального  

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготов-ки 13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника. 

2.2.  Для  изучения  данной  учебной  дисциплины  (модуля)  необходимы  следующие  

зна-ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Экономическая теория». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  основные положения и методы экономических наук при решении 

профессиональных задач; экономические законы, действующих на теплоэнергетических 

предприятиях , их применением в условиях рыночного хозяйства страны. 

Уметь:  использовать положения и методы экономических наук при решении 

профессиональных  задач;  использовать  экономические  законы,  действующие  на  

предприятиях,  их применением в условиях рыночного хозяйства страны. 

Владеть: методами экономических наук при решении профессиональных задач; 

экономическими законами, действующими на предприятиях с, их применением в 

условиях рыночного хозяйства страны. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

–  выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

- способностью  участвовать в проведении  предварительного  технико-экономического  

обоснования  проектных  разработок  энергообъектов  и  их  элементов  по стандартным 

методикам (ПК-3); 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  особенности  формирования  ресурсного  потенциала  энергетической  компании,  ее  

доходы  и расходы;  формирование  тарифов на тепловую энергию (ОК-3);  
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- Показатели  и  экономические категории  при  проведении  технико-экономического  

обоснования  проектных  разработок  в энергетике. (ПК-3)  

уметь: 

-  проводить  оценку  состояния энергетического  хозяйства предприятия,  анализировать  

использование ресурсов в деятельности (ОК-3);  

- использовать стандартные методики  технико-экономического обоснования  проектных  

разработок (ПК-3) 

владеть: 

-  методами оценки ресурсного потенциала, экономической оценки эффективности 

инвестиций и тарифов (ОК-3);  

- методикой  технико-экономического  обоснования проектных разработок (ПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Содержание,  методы и  задачи  технико  –  экономических расчетов в 

энергетик 

Модуль 2. Оценка  технической оснащенности  и  эффективности производства в 

энергетике и методика технико  –  экономического расчета средств электрификации  и  

автоматизации.  Расчет эффективности  совершенствования структуры энергетической 

службы 

Модуль  3.  Технико  –  экономическая  оценка  мероприятий НТП  в  энергетике.  

Эффективность  энергосберегающих  технологий 

 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

 

6. Разработчик: 

  

к.т.н., доцент                                    А.Ф. Рева    
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.4.1  Техническая теплофизика и физика горения 

Направление подготовки:  13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

Цели освоения дисциплины:  

Целью дисциплины является изучение процессов горения органического топлива.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина «Техническая теплофизика и физика горения» относится к 

дисциплинам по выбору вариативного блока «Дисциплины (модули)». 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

-Физика 

Знания: основные законы преобразования энергии, основные физические величины  и 

единицы их измерения, законы и теории классической физики.  

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности 

Навыки: использование фундаментальных знаний в области физики 

 

-Математика 

Знания: основные понятия, методы и задачи интегрального исчисления, численные 

методы решения дифференциальных уравнений,.  

Умения: использовать математические методы в технических приложениях, 

Навыки: практическое применение методов математического анализа,  

 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Котельные установки и парогенераторы.  

– Основы трансформации теплоты 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин  и  готовностью  использовать  основные  законы  в  профессиональной 

деятельности,  применять  методы  математического  анализа  и  моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);  

- Готовностью к проведению измерений и наблюдений, составлению описаний 

проводимых исследований, подготовке данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций (ПК-16); 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  законы превращения энергии в различных термодинамических процессах (ОПК-2);  
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методы измерений теплотехнических величин (давления, расходуемого объема, 

температуры), устройство измерительных приборов и методы оценки погрешностей 

измерений. (ПК-16)  

уметь: 

-  применять современные методы вычислений и выполнять расчеты топливно-

экономических свойств, расчеты энергетических характеристик, тепловых потоков 

(ОПК-2);  

пользоваться измерительными приборами давления, расходуемого объема и температуры, 

определять теплоемкости веществ (ПК-4) 

владеть: 

-  навыками выполнения термодинамических и тепломассообменных расчетов (ОПК-2);  

приемами измерений, методами определения ошибки измерений, правилами поверки 

измерительных приборов (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Топливо: виды, состав, характеристики  

Модуль 2. Горение топлива  

 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 5 зач. ед. 

 

6. Разработчик: 

  

д.т.н., профессор                                    С.М. Воронин     
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.4.2  Топливо 

Направление подготовки:  13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины «Топливо» являются: сформировать у 

студентов систему компетенций, связанных с пониманием основных законов горения 

топлива и получения тепловой энергии, термодинамики и теплопередачи, и способностью 

решать инженерные задачи с использованием знаний устройства теплотехнического 

оборудования, для последующего применения полученных знаний и навыков при 

освоении специальных дисциплин профиля подготовки и выполнении различных видов 

работ в профессиональной сфере деятельности, включая производственно-

технологическую, научно-исследовательскую и проектную деятельность. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина «Топливо» относится к дисциплинам по выбору вариативная 

блока Дисциплины (модули). 

 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

-Физика 

Знания: основные физические явления и основные законы физики, основные физические 

единицы и единицы их измерения, законы и теории классической физики.  

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности 

Навыки: использование фундаментальных знаний в области физики 

 

-Математика 

Знания: основные понятия, методы и задачи теории кратных, криволинейных и 

поверхностных интегралов, численные методы решения дифференциальных 

уравнений,.  

Умения: использовать математические методы в технических приложениях, 

Навыки: методами математического анализа,  

 

-Химия 

Знания: фундаментальные разделы общей и неорганической, биохимии в объеме, 

необходимом для понимания основных закономерностей биотехнологических, 

физико-химических, химических, биохимических процессов с целью освоения 

технологий продуктов питания из растительного сырья;  

Умения: использовать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин для 

управления процессом производства продуктов питания из растительного сырья 

на основе прогнозирования превращений основных структурных компонентов; 

Навыки: принципы биотрансформации свойств сырья и пищевых систем на основе 

использования фундаментальных знаний в области химии, общей и 

неорганической, органической химии, биохимии 
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2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Энергосбережение в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии.  

Основы проектирования систем теплофикации 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин  и  готовностью  использовать  основные  законы  в  профессиональной 

деятельности,  применять  методы  математического  анализа  и  моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);  

- Готовностью к проведению измерений и наблюдений, составлению описаний 

проводимых исследований, подготовке данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций (ПК-16); 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  законы превращения энергии в процессе горения (ОПК-2);  

- методы калориметрического расчета процессов горения, методы определения 

теплотворной способности топлива (ПК-16). 

уметь: 

-  выполнять расчеты топливно-экономических свойств (ОПК-2);  

- определять удельную теплоту сгорания углеводородного топлива (ПК-16) 

владеть: 

-  навыками выполнения термодинамических и тепломассообменных расчетов при 

получении теплоты в результате горения топлива (ОПК-2);  

- методами калориметрического расчета, методами определения теплотворной 

способности топлив (ПК-16) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Термодинамика  

Модуль 2. Тепломассобмен  

Модуль 3. Применение теплоты в сельском хозяйстве 

 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. 

 

6. Разработчик: 

  

д.т.н., профессор                                ___________________С.М.Воронин    
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.1 Прикладная электроника 

 

Направление подготовки: 13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

Программа подготовки: «Академический бакалавриат» 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы компетенций, 

связанных с пониманием основных методов и способов использования средств 

прикладной электроники для последующего применения полученных знаний и навыков 

при освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля подготовки и 

при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере деятельности, 

включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Прикладная электроника» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

– Информатика 

Знать: основные понятия, способы представления информации, защиты и передачи  

информации. 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей. 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и 

применения современных информационных технологий. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– Эксплуатация и ремонт теплотехнического оборудования и средств автоматики. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

компетенций: 

– способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 

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

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

– способы проектирования технологического оборудования с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим 

заданием (ПК-2). 

Уметь: 

– проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое 

оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектирования в 

соответствии с техническим заданием (ПК-2). 

Владеть: 

– навыками выполнения расчетов по типовым методикам, проектирования 
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технологического оборудования с использованием стандартных средств автоматизации 

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

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль № 1. Технические средства автоматизации. 

Модуль № 2. Программирование технических средств автоматизации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет    216 часов, 6 зачѐтных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н.                                                          В.Н. Литвинов 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.5.2 Электронные устройства энергообеспечения 

 

Направление подготовки: 13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

Программа подготовки: «Академический бакалавриат» 

 

Квалификация  выпускника – бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов системы компетенций, 

связанных с пониманием основных методов и способов использования электронных 

устройств энергообеспечения для последующего применения полученных знаний и 

навыков при освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля 

подготовки и при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере 

деятельности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Электронные устройства энергообеспечения» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

Изучение данной учебной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

– Информатика 

Знать: основные понятия, способы представления информации, защиты и передачи  

информации. 

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных 

предметных областей. 

Владеть: навыками работы с основными средствами компьютерной техники и 

применения современных информационных технологий. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

– Эксплуатация и ремонт теплотехнического оборудования и средств автоматики. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих     

компетенций: 

– способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 

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

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

– способы проектирования технологического оборудования с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим 

заданием (ПК-2). 

Уметь: 

– проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое 

оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектирования в 

соответствии с техническим заданием (ПК-2). 

Владеть: 

– навыками выполнения расчетов по типовым методикам, проектирования 
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технологического оборудования с использованием стандартных средств автоматизации 

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

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль № 1. Технические средства автоматизации. 

Модуль № 2. Программирование электронных устройств энергообеспечения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет    216 часов, 6 зачѐтных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.т.н.                                                           В.Н. Литвинов 

  



 100 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.06.01 Водоподготовка в котельных 

 

Направление подготовки : 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль: Энергообеспечение предприятий 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

2.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Водоподготовка в котельных» являются: 

сформировать у студентов систему компетенций, связанных с формированием знаний 

физических основ технологических процессов, протекающих в системах водоподготовки 

для последующего применения полученных знаний и навыков при выполнении различных 

видов работ в производственно-технологической сфере деятельности 

 

 

2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина «Водоподготовка в котельных» относится к дисциплинам 

вариативной части. 

Для изучения данной учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Математика 

Знать основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений.  

Уметь использовать математический аппарат для обработки технической информации и 

анализа данных, связанных с машиноиспользованием.  

Владеть методами построения математических моделей типовых профессиональных 

задач. 

Химия 

Знать основные понятия о составе веществ и методы составления уравнений.  

Уметь использовать знания о элементах и веществах для изучения средств очистки воды 

Владеть методами составления уравнений химических реакций. 

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения дисциплин 

Источники и системы теплоснабжения; 

Котельные установки и парогенераторы 

 

. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

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): 

 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

физические основы рабочих процессов систем водоподготовки (ПК-1) ; 
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методы расчета и режимы работы процессов, протекающих в устройствах систем 

водоподготовки (ПК-2); 

Уметь: 

проводить анализ процессов, протекающих в водоподготовительных установках с целью 

обеспечения требуемого режима работы оборудования  (ПК-1); 

принимать обоснованные технические решения при проектировании оборудования систем 

водоподготовки. (ПК-2); 

Владеть:  

основами анализа рабочих процессов в установках водоподготовки. (ПК-1); 

методиками подбора необходимого для реализации процессов водоподготовки 

оборудования, стандартными средствами автоматизации проектирования. (ПК-2) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль №1. Методы и технологические схемы обработки воды 

Модуль №2. Оборудование и расчет систем водоподготовки 

 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент  

кафедры Т и ИУС             А.Н.Токарева  ______________________ 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.06.02. Импульсные системы теплоснабжения 

 

Направление подготовки : 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль: Энергообеспечение предприятий 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

2.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Импульсные системы теплоснабжения» 

являются: сформировать у студентов систему компетенций, связанных с формированием 

знаний физических основ технологических процессов, протекающих в системах 

импульсного теплоснабжения для последующего применения полученных знаний и 

навыков при выполнении различных видов работ в производственно-технологической 

сфере деятельности 

 

Учебная дисциплина «Импульсные системы теплоснабжения» относится к дисциплинам 

вариативной части. 

К началу изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

Математика 

Знать основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии, дискретной математики, теории дифференциальных уравнений.  

Уметь использовать математический аппарат для обработки технической информации и 

анализа данных, связанных с машиноиспользованием.  

Владеть методами построения математических моделей типовых профессиональных 

задач. 

Физика 

Знать основные законы физики. 

Уметь проводить физический эксперимент. 

Владеть  основными методами теоретического и экспериментального исследования 

физических явлений. 

Техническая термодинамика 

Знать законы сохранения и превращения энергии применительно к системам передачи и 

трансформации теплоты, калорические и переносные свойства веществ применительно к 

рабочим телам тепловых машин и теплоносителям, термодинамические процессы и циклы 

преобразования энергии, протекающие в теплотехнических установках. 

Уметь  проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью 

оптимизации их рабочих характеристик и максимизации КПД 

Владеть основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых машинах, 

определения параметров их работы, тепловой эффективности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для изучения дисциплин 

Источники и системы теплоснабжения; 

Теплофикация и тепловые сети 

 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
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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)  

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

физические основы рабочих процессов импульсных систем теплоснабжения (ПК-1) ; 

методы расчета и режимы работы процессов протекающих в импульсных системах 

теплоснабжения (ПК-2); 

Уметь: 

проводить анализ процессов, протекающих в системах импульсного теплоснабжения с 

целью обеспечения требуемого режима работы оборудования  (ПК-1); 

принимать обоснованные технические решения при проектировании оборудования 

импульсных систем теплоснабжения. (ПК-2); 

Владеть:  

основами анализа рабочих процессов в импульсных системах теплоснабжения (ПК-1); 

методиками подбора оборудования, необходимого для реализации процессов, 

протекающих в импульсных системах теплоснабжения, стандартными средствами 

автоматизации проектирования (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль №1. Сущность и области применения импульсных систем теплоснабжения. 

Физические основы импульсного теплоснабжения.  

Модуль №2. Оборудование и расчет импульсных систем теплоснабжения. 

 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент  

кафедры Т и ИУС                   А.Н.Токарева  ______________________  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.7.1  Надежность системы энергоснабжения 

  

Направление подготовки:  13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины «Надежность системы энергоснабжения» 

являются: сформировать у студентов систему компетенций, связанных с пониманием 

основных законов теории надежности теплоэнергетического оборудования и 

способностью решать инженерные задачи по повышению и поддержанию надежности 

устройства теплотехнического оборудования, и выполнении различных видов работ в 

профессиональной сфере деятельности по обеспечению работоспособности 

энергооборудования.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина «Надежность системы энергоснабжения » относится к 

дисциплинам по выбору вариативная блока Дисциплины (модули). 

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Математика 

Знания: теории вероятностей и математическая статистика,  основные понятия и методы 

математического анализа,  

Умения: Применение теории вероятностей и математической статистики в 

теплоэнергетике, 

Навыки: Прикладное  применение теории вероятностей и математической статистики к 

решению теплоэнергетических задач 

 

- Физика горения 

Знания: основные законы термодинамики, конвективного тепло  -  и массопереноса, 

радиационного теплообмена, особенности горения топлива, 

Умения: использовать законы термодинамики в процессах переноса теплоты (массы), 

протекающих в реальных физических объектах, в частности, в установках 

теплоснабжения 

Навыки: методы выполнения физических измерений 

 

- Техническая термодинамика 

Знания: тепловые цепи, законы теплопередачи 

Умения: использовать основные законы для овладения основами теплопередачи. 

Навыки: методы выполнения теплотехнических измерений. 

 

- Источники и системы теплоснабжения 
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Знания: усвоение схем, режимы работы, современных и перспективных источников 

теплоснабжения предприятий, правила технической эксплуатации оборудования 

систем теплоснабжения. 

Умения: использовать в системах теплоснабжения источники генерации теплоты. 

Навыки: методы построения и регулирования систем теплоснабжения, методы 

гидравлического и теплового расчетов тепловых сетей. 

 

- Тепломассообменное оборудование предприятий 

Знания: Изучение современных конструкций теплотехнологических аппаратов, 

Умения: использовать в системах теплоснабжения необходимый состав оборудования. 

Навыки: методы расчета теплотехнологических схем и процессов. 

 

2.4. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- государственная итоговая аттестация 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 

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

- 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). 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  процессы износа теплотехнического оборудования, характеристики нормального 

функционирования и аварийных режимов работы теплоэнергетического оборудования, 

методы и правила формирования надежных систем (ПК-2); принципы диагностики 

технического состояния теплотехнических устройств и контроля параметров 

теплотехнических процессов (ПК-12); технологию обслуживания теплотехнического 

оборудования, методы формирования резервного фонда (ПК-13)  

уметь: 

-  выполнять расчеты надежности теплоэнергетических систем (ПК-2); контролировать 

параметры теплотехнических процессов и диагностировать теплотехническое 

оборудование (ПК-12); формировать резервный фонд (ПК-13) 

владеть: 

-  навыками и приемами расчета и обеспечения необходимой надежности 

теплоэнергетических систем (ПК-2);  

прогнозировать остаточный ресурс по результатам диагностики (ПК-12); приемами, 

способами проведения техни ческого обслуживания и технической диагностики (ПК-13) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1 Теоретическая надежность технических систем. 

Модуль 2. Расчет показателей надежности схем энергоснабжения и энергообеспечения  
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5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

 

6. Разработчик: 

д.т.н., профессор                                   С.М. Воронин    
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.7.2  Резервные источники энергообеспечения 

 Направление подготовки:  13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины «Резервные источники энергообеспечения» 

являются: сформировать у студентов систему компетенций, связанных с основными 

понятиями и определениями из теории надежности, показателями надежности систем 

энергоснабжения и их элементов, а также с математическими моделями надежности 

систем энергоснабжения и методами их исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина «Резервные источники энергообеспечения» относится к 

дисциплинам по выбору вариативного блока «Дисциплины (модули)». 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

-Физика 

Знания: основные физические явления и основные законы физики, основные физические 

единицы и единицы их измерения, законы и теории классической физики.  

Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности 

Навыки: использование фундаментальных знаний в области физики 

 

-Математика 

Знания: основные понятия, методы и задачи теории кратных, криволинейных и 

поверхностных интегралов, численные методы решения дифференциальных 

уравнений,.  

Умения: использовать математические методы в технических приложениях, 

Навыки: методами математического анализа,  

 

-Химия 

Знания: фундаментальные разделы общей и неорганической, биохимии в объеме, 

необходимом для понимания основных закономерностей биотехнологических, 

физико-химических, химических, биохимических процессов с целью освоения 

технологий продуктов питания из растительного сырья;  

Умения: использовать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин для 

управления процессом производства продуктов питания из растительного сырья 

на основе прогнозирования превращений основных структурных компонентов; 

Навыки: принципы биотрансформации свойств сырья и пищевых систем на основе 

использования фундаментальных знаний в области химии, общей и 

неорганической, органической химии, биохимии 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– государственная итоговая аттестация 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

        компетенций (выпускник должен обладать): 

– способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 

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

- 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). 

3.2  В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  принципы, цели и задачи резервирования, методы повышения надежности 

энергооборудования, методы расчета надежности (ПК-2); алгоритмы и методы 

прогнозирования остаточного ресурса теплоэнергетического оборудования, методы 

оптимизации сроков профилактических ремонтов (ПК-12); приемы проведения 

диагностики и алгоритмы прогнозирования остаточного ресурса, методы формирования 

резервного фонда (ПК-13) 

уметь: 

-  выполнять расчеты надежности энергетических систем, формировать путем 

резервирования высоконадежные системы энергоснабжения (ПК-2); проводить 

диагностику теплоэнергетического оборудования и контроль параметров 

теплотехнических процессов (ПК-12); выполнять операции технического обслуживания, 

рассчитывать степень и способы резервирования основного теплоэнергетического 

оборудования (ПК-13) 

владеть 

-  навыками выполнения расчетов по надежности и методами формирования резерва для 

повышения надежности (ПК-2); технологией технического обслуживания 

теплотехнического оборудования, методами оценки надежности энергоснабжения (ПК-

12); методами контроля и расчета надежности энергоснабжения, методами 

формирования резерва и обменного фонда (ПК-13)   

 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Теоретическая надежность технических систем  

Модуль 2. Расчет показателей надежности схем энергоснабжения. Резервирование 

 

 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. 

 

 

6. Разработчик: 

д.т.н., профессор                                    С.М. Воронин    
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.08.01 Электротехногия и светотехника в теплоэнергетике 

 

Направление подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация  выпускника-бакалавр 

 

1. Цель освоения учебной  дисциплины: формирование у студентов системы 

компетенций, связанных со знаниями научно-технических основ использования 

электрической энергии в электротехнологических процессах, процессах 

светотехники, обеспечивающих решение задач по электрификации технологических 

процессов. 

Задачами дисциплины являются:  

- получение студентами знаний в области теории получения, преобразования 

излучений и фотометрии; научно-технических основ использования электрической 

энергии в процессах электротехнологии; 

- изучение основных характеристик, особенностей работы светотехнических и 

облучательных установок, электротехнологических установок в условиях 

энергообеспечения предприятий;  

- формирование навыков разработки и проектирования систем отопления, освещения 

и облучения для энергообеспечения предприятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: учебная дисциплина «Электротехнология и светотехника в 

теплоэнергетике» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Физика»; 

«Теоретические основы электротехники»; «Математика»; «Электроника». 

 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Физика»: 

Знать: основные законы теплового и оптического излучения, электричество, 

электромагнетизм, оптику. 

Уметь: использовать физические законы для овладения основами теории преобразования 

одного вида электрической энергии в другую. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчѐта и проектирования, 

навыками использования средств по получению и изучению научно-технической 

информации по тематике дисциплины, методами выполнения физических измерений. 

«Теоретические основы электротехники»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы разделов «Общая 

характеристика синусоидальных токов», «Расчѐт цепей синусоидального тока», 

«Трѐхфазные цепи», «Электрические цепи при периодических несинусоидальных токах и 

напряжениях»; «Магнитные цепи», «Переходные процессы в цепях первого порядка». 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов электротехники. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчѐта и проектирования, 

навыками использования средств по получению и изучению научно-технической 

информации по тематике дисциплины. 

«Математика»: 

Знать: обыкновенные дифференциальные уравнения, основные понятия и методы 

математического анализа. 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической информации и 

анализа данных, связанных с получением математических моделей различных процессов. 
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Владеть: методами построения математических моделей типовых процессов. 

«Электроника»: 

Знать: принцип работы, достоинства и недостатки ШИП, автономных инверторов, 

регуляторов переменного напряжения. 

Уметь: применять методы анализа и обоснования применения технического средства для 

преобразования электрической энергии. 

Владеть: навыками оценки эффективности применения технических средств для 

преобразования электрической энергии. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

      компетенций: 

-  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). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- функции элементов источников света, характеристики и регулировочные свойства, 

факторы, определяющие мощность электротехнологических приборов, особенности 

работы светотехнического и электротехнологического оборудования в условиях 

энергообеспечения предприятий (ПК-1); 

- законы и закономерности, позволяющие проводить расчеты по типовым методикам, 

проектировать технологическое оборудование с использованием стандартных средств 

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

уметь: 

- производить выбор и проверку осветительного и электротехнологического оборудования 

(ПК-1);  

- пользоваться стандартными средствами автоматизации проектирования в соответствии с 

техническим заданием (ПК-2); 

владеть: 

- методами сбора и анализа исходных данных для проектирования энергообъектов и их 

элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1);  

- методами проектирования технологического оборудования с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим 

заданием (ПК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:   
Модуль № 1. Оптическое излучение и способы его получения. Светотехническое 

оборудование. 

Модуль № 2. Электротермия. Специальные виды электротехнологии. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единицы. 

6. Разработчик: 

д.т.н., профессор В.С. Газалов.   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.08.02  Электроэнергетическое оборудование 

 

Направление подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация  выпускника-бакалавр 

 

1. Цель освоения учебной  дисциплины: формирование у студентов системы 

компетенций, связанных со знаниями научно-технических основ использования 

электрической энергии в электротехнологических процессах, процессах 

светотехники, обеспечивающих решение задач по электрификации технологических 

процессов. 

Задачами дисциплины являются:  

- получение студентами знаний в области теории получения, преобразования 

излучений и фотометрии; научно-технических основ использования электрической 

энергии в процессах электротехнологии; 

- изучение основных характеристик, особенностей работы светотехнических и 

облучательных установок, электротехнологических установок в условиях 

энергообеспечения предприятий;  

- формирование навыков разработки и проектирования систем отопления, освещения 

и облучения для энергообеспечения предприятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: учебная дисциплина «Энергетическое оборудование» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Физика»; 

«Теоретические основы электротехники»; «Математика»; «Электроника». 

 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Физика»: 

Знать: основные законы теплового и оптического излучения, электричество, 

электромагнетизм, оптику. 

Уметь: использовать физические законы для овладения основами теории преобразования 

одного вида электрической энергии в другую. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчѐта и проектирования, 

навыками использования средств по получению и изучению научно-технической 

информации по тематике дисциплины, методами выполнения физических измерений. 

«Теоретические основы электротехники»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы разделов «Общая 

характеристика синусоидальных токов», «Расчѐт цепей синусоидального тока», 

«Трѐхфазные цепи», «Электрические цепи при периодических несинусоидальных токах и 

напряжениях»; «Магнитные цепи», «Переходные процессы в цепях первого порядка». 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов электротехники. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчѐта и проектирования, 

навыками использования средств по получению и изучению научно-технической 

информации по тематике дисциплины. 

«Математика»: 

Знать: обыкновенные дифференциальные уравнения, основные понятия и методы 

математического анализа. 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической информации и 

анализа данных, связанных с получением математических моделей различных процессов. 

Владеть: методами построения математических моделей типовых процессов. 
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«Электроника»: 

Знать: принцип работы, достоинства и недостатки ШИП, автономных инверторов, 

регуляторов переменного напряжения. 

Уметь: применять методы анализа и обоснования применения технического средства для 

преобразования электрической энергии. 

Владеть: навыками оценки эффективности применения технических средств для 

преобразования электрической энергии. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

      компетенций: 

-  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). 

 

6.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- функции элементов источников света, характеристики и регулировочные свойства, 

факторы, определяющие мощность электротехнологических приборов, особенности 

работы светотехнического и электротехнологического оборудования в условиях 

энергообеспечения предприятий (ПК-1); 

- законы и закономерности, позволяющие проводить расчеты по типовым методикам, 

проектировать технологическое оборудование с использованием стандартных средств 

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

уметь: 

- производить выбор и проверку осветительного и электротехнологического оборудования 

(ПК-1);  

- пользоваться стандартными средствами автоматизации проектирования в соответствии с 

техническим заданием (ПК-2); 

владеть: 

- методами сбора и анализа исходных данных для проектирования энергообъектов и их 

элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1);  

- методами проектирования технологического оборудования с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим 

заданием (ПК-2). 

 

7. Краткое содержание дисциплины:   
Модуль № 1. Оптическое излучение и способы его получения. Светотехническое 

оборудование. 

Модуль № 2. Электротермия. Специальные виды электротехнологии. 

8. Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единицы. 

9. Разработчик: 

д.т.н., профессор В.С. Газалов.   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.09.01"Теплотехнические измерения и основы научных исследований" 

 

Направление подготовки 35.03.06 "Агроинженерия" 

Профиль подготовки "Электрооборудование и электротехнологии" 

Квалификация выпускника – бакалавр 

Программа подготовки академический бакалавриат 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование умений и навыков студентов в 

области проведения научных исследований, привить навыки непосредственного 

практического применение этих знаний и навыков в своей профессиональной 

деятельности. 

Основной задачей дисциплины является ознакомление студентов с основами научных 

исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина " Теплотехнические измерения и основы научных исследований " 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

− "Математика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Физика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Информатика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Информационные технологии" (курс, изученный при получении квалификации 

бакалавра). 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

− знать основные понятия, категории, основные теоретические положения и ключевые 

концепции разделов предшествующих дисциплин; 

− уметь добывать и анализировать научно-техническую информацию, применять 

отечественный и зарубежный опыт по тематике дисциплины; 

− владеть навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования, 

навыками использования средств по получению и изучению научно-технической 

информации. 

Полученные при изучении дисциплины "Основы научных исследований" знания могут 

использоваться в выпускной квалификационной работе студента. Дисциплина "Основы 

научных исследований" предшествует дисциплинам, изучаемым в магистратуре. 

Полученные навыки и умения могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими компетенциями: 

− 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). 

 



 114 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− законы и закономерности, позволяющие проводить расчеты по типовым методикам, 

проектировать технологическое оборудование с использованием стандартных средств 

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

− особенности обработки экспериментальных исследований (ПК-4); 

уметь: 

− уметь пользоваться стандартными средствами автоматизации проектирования в 

соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

− анализировать полученные результаты исследований, производить их статистическую 

обработку (ПК-4); 

владеть: 

− методами проектирования технологического оборудования с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим 

заданием (ПК-2); 

− методами обработки результатов экспериментальных исследований (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Планирование научных исследований 

Раздел 2. Планирование экспериментов 

Раздел 3. Использование вычислительной техники в научных исследованиях. Оформление 

результатов научных исследований 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч., зачет). 

 

6. Разработчик: 

 

д.т.н., профессор  В.С. Газалов 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.09.02" Теплотехнический эксперимент " 

 

Направление подготовки 35.03.06 "Агроинженерия" 

Профиль подготовки "Электрооборудование и электротехнологии" 

Квалификация выпускника – бакалавр 

Программа подготовки академический бакалавриат 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование умений и навыков студентов в 

области проведения научных исследований, привить навыки непосредственного 

практического применение этих знаний и навыков в своей профессиональной 

деятельности. 

Основной задачей дисциплины является ознакомление студентов с основами научных 

исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина " Теплотехнический эксперимент " относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

− "Математика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Физика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Информатика" (курс, изученный при получении квалификации бакалавра); 

− "Информационные технологии" (курс, изученный при получении квалификации 

бакалавра). 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

− знать основные понятия, категории, основные теоретические положения и ключевые 

концепции разделов предшествующих дисциплин; 

− уметь добывать и анализировать научно-техническую информацию, применять 

отечественный и зарубежный опыт по тематике дисциплины; 

− владеть навыками сбора и анализа исходных данных для расчета и проектирования, 

навыками использования средств по получению и изучению научно-технической 

информации. 

Полученные при изучении дисциплины " Теплотехнический эксперимент " знания могут 

использоваться в выпускной квалификационной работе студента. Дисциплина "Основы 

научных исследований" предшествует дисциплинам, изучаемым в магистратуре. 

Полученные навыки и умения могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими компетенциями: 

− 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). 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

− законы и закономерности, позволяющие проводить расчеты по типовым методикам, 

проектировать технологическое оборудование с использованием стандартных средств 

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

− особенности обработки экспериментальных исследований (ПК-4); 

уметь: 

− уметь пользоваться стандартными средствами автоматизации проектирования в 

соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

− анализировать полученные результаты исследований, производить их статистическую 

обработку (ПК-4); 

владеть: 

− методами проектирования технологического оборудования с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим 

заданием (ПК-2); 

− методами обработки результатов экспериментальных исследований (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Планирование научных исследований 

Раздел 2. Планирование экспериментов 

Раздел 3. Использование вычислительной техники в научных исследованиях. Оформление 

результатов научных исследований 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч., зачет). 

 

6. Разработчик: 

 

д.т.н., профессор  В.С. Газалов 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

  Б2.В.01 (у) Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Направление подготовки : 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль: Энергообеспечение предприятий 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

2.1. Цели практики 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является : 

– закрепление теоретических знаний студентов и знакомство с организационной 

структурой теплотехнической службы; 

 – ознакомление с оборудованием учебных аудиторий,  

– закреплением навыков и умений расчетов с использованием прикладных 

программ к ЭВМ,   

– ознакомление с правилами охраны труда и действующими нормами техники 

безопасности и защиты окружающей среды;  

– ознакомление с средствами индивидуальной защиты, средствами 

пожаротушения;  

– получение навыков работы с измерительными приборами. 

 

2.2. Место практики в структуре ОПОП  

Учебная практика студентов, обучающихся по образовательной программе является 

составной частью основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Учебная практика – вид учебной работы, направленный на расширение и 

закрепление теоретических и практических знаний, полученных обучающимися . 

обучения, приобретение и совершенствование практических навыков по избранной 

программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности. Требования к 

входному уровню знаний и умений:  

Знать:  

 производственно-технологическую  характеристику предприятия, систему его 

теплоэнергонабжения, конструктивное исполнение оборудования системы 

теплоснабжения;  

Уметь:  

руктурных подразделений 

предприятия;  

сетей.  

Владеть: методикой расчета производственно-технической инфраструктуры 

предприятий, технологического оборудования и приемами пользования действующей 

нормативно-технической базы. 

Знания и умения, приобретенные при прохождении  практики необходимы при 

изучении таких дисциплин  профессионального цикла как: «Техническая 

термодинамика», «Гидрогазадинамика», «Метрология, сертификация, технические 

измерения и автоматизация теплотехнических процессов», «Водоподготовка в 

котельных», «Физика горения» 

 

. Требования к результатам практики 
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3.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-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); 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- теоретические основы расчѐтов теплоэнергетического оборудования, и иметь 

понятия о принципах работы со стандартами, техническими условиями и другими 

нормативными документами (ПК-1); 

- эргономику рабочих мест, способы выборов технологического оборудования, 

общие правила техники безопасности и производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда (ПК-7); 

           -   основы психологии общения и корпоративной этики 

Уметь: 

        - пользоваться методиками расчѐтов теплоэнергетического оборудования, 

использовать нормативные и технические документы (ПК-1); 

        - использовать новейшие методики и оборудование для оснащения рабочих мест и 

зон в производственных помещениях (ПК-7); 

        - находить правильное решение при возникновении нестандартных ситуаций в 

коллективе 

Владеть: 

         - навыками пользования компьютерными технологиями, информационными 

ресурсами (ПК-1); 

          - навыками пользования информационными ресурсами, способами эксплуатации 

установленного оборудования,  (ПК-7 ); 

          - навыками эксплуатации приборами контроля качества производимой продукции  

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

-Инструктаж по технике безопасности 

-Ознакомление со структурой предприятия 

-Инструктаж на рабочем месте 

-Ознакомление с должностной инструкцией Выполнение основных функций по 

закрепленному рабочему месту 

-Сбор фактического материала по предприятию 

-Обработка собранного материала и составление отчета, сдача зачѐта по практике 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

 Разработчик: 

 

к.т.н., доцент  

кафедры Т и ИУС             А.Э Калинин  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Б2.В.02 (У) Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

Направление подготовки : 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль: Энергообеспечение предприятий 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

2.1. Цели практики 

Целями учебной практики в рамках основной (ознакомительной) образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 13.03.0 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» являются закрепление знаний и умений, приобретенных обучающимися в 

течение  учебного года в результате освоения теоретических знаний, ориентированных на 

будущую профессиональную подготовку по выбранному профилю, получение первичных 

профессиональных умений и навыков. Учебная практика, непосредственно 

ориентированная на профессионально-практическую подготовку, призвана 

способствовать комплексному формированию у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций, познакомить студентов с объектами будущей 

профессиональной деятельности, подготовить их к изучению последующих профильных 

дисциплин. 

 

 

2.2. Место практики в структуре ОПОП  

Учебная практика студентов, обучающихся по образовательной программе является 

составной частью основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Для успешного выполнения задания по учебной практике студенты должны 

предварительно освоить следующие дисциплины: 

: иностранный язык, история, русский язык и культура речи, математика, информатика, 

теоретическая механика, инженерная графика, начертательная геометрия, экология;. 

Таким образом, перед прохождением практики студент должен: 

знать: 

- основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, 

теории вероятностей, математической и социально-экономической статистики; 

- основные математические модели принятия решений; 

уметь: 

- использовать математический язык и математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей; 

- ставить цели и формулировать задачи связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

владеть: 

- математическими статистическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; 

- программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами и Интернет-

технологий. 

Знания и умения, приобретенные при прохождении  практики необходимы при изучении 

таких дисциплин  профессионального цикла как: «Техническая термодинамика», 

«Гидрогазадинамика», «Метрология, сертификация, технические измерения и 

автоматизация теплотехнических процессов», «Водоподготовка в котельных», «Физика 

горен 

3 
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. Требования к результатам практики 

3.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-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 проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 

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

- способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- теоретические основы расчѐтов теплоэнергетического оборудования, и иметь 

понятия о принципах работы со стандартами, техническими условиями и другими 

нормативными документами (ПК-1, ПК-2); 

- основные методы поиск, хранение, обработку и анализ информаций из различных 

источников и баз данных (ОПК-1); 

            

Уметь: 

        - пользоваться методиками расчѐтов теплоэнергетического оборудования, 

использовать нормативные и технические документы ( ПК-2); 

        - использовать методы и приборы контроля качества производимой продукци 

(ПК-1); 

        - использовать существующие информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1). 

 

Владеть: 

         - навыками пользования компьютерными технологиями, информационными 

ресурсами (ОПК-1, ПК-2); 

          - навыками эксплуатации приборами контроля качества производимой продукции  

(ПК-1); 

4. Краткое содержание дисциплины: 

-Инструктаж по технике безопасности 

-Ознакомление со структурой предприятия 

-Инструктаж на рабочем месте 

-Ознакомление с должностной инструкцией Выполнение основных функций по 

закрепленному рабочему месту 

-Сбор фактического материала по предприятию 

-Обработка собранного материала и составление отчета, сдача зачѐта по практике 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

 Разработчик: 

 

к.т.н., доцент  

кафедры Т и ИУС             А.Э Калинин  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.О3(П)  Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

 

Направление подготовки : 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль: Энергообеспечение предприятий 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1  Цели практики 

Целями производственной  практики являются: 

-  ознакомление обучающихся  с  объектами будущей профессиональной 

деятельности,  организацией работ на предприятиях отрасли, с целью изучения вопросов 

производства, передачи и распределения тепловой энергии; 

–  ознакомление с основным  теплоэнергетическим  оборудованием предприятия,  а  

также  с  экономическими  показателями  предприятия  и  мероприятиями по 

энергосбережению; 

– закрепление теоретических и практических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин направления «Теплоэнергетика и теплотехника»; 

– приобретение навыков работы с технической документацией,. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП  

Практика базируется на знаниях, полученных при освоении дисциплин базовой и 

вариативной части учебного плана.  

Требования к входному уровню знаний и умений:  

Знать:  

 производственную характеристику предприятия, систему его теплоэнергонабжения, 

конструктивное исполнение оборудования системы теплоснабжения;  

Уметь:  

предприятия;  

сетей.  

Владеть: методикой расчета производственно-технической инфраструктуры 

предприятий, приемами пользования действующей нормативно-технической базы. 

 

Знания и умения, приобретенные при прохождении производственной практики 

необходимы при изучении таких дисциплин базовой и вариативной части учебного плана 

Прохождение производственной практики необходимо для сбора данных для выполнения 

курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам практики 

3.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

  -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 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  
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 (ПК-4); 

  - способностью к управлению персоналом (ПК-5); 

  - 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); 

 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

         - основные методы поиск, хранение, обработку и анализ информаций из различных 

источников и баз данных (ОПК-1); 

        - способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией 

(ПК-1); 

- типовые методики проектирования и проведения лабораторных испытаний и 

экспериментов (ПК-4); 

- Законодательные акты, трудовое законодательство. основы управления 

первичными производственными подразделениями (ПК-5): 

- эргономику рабочих мест, способы выборов технологического оборудования, 

общие правила техники безопасности и производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда (ПК-7, ПК-9); 

-            - принципы работы  метрологического оборудования котельных, схемы учѐта 

выработанного времени, способы и схемы организации профилактических осмотров и 

текущего ремонта и проведении плановых испытаний(ПК-11);  

Уметь: 

       - использовать существующие информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

      - использовать методы и приборы контроля качества производимой продукции (ПК-1); 

       - пользоваться существующими методами проектирования,   проведения 

лабораторных испытаний и экспериментов и составлять соответствующие заключения 

(ПК-4); 

       - использовать полученные знания при управлении первичными производственными 

подразделениями (ПК-5); 

     - использовать новейшие методики и оборудование для оснащения рабочих мест и зон 

в производственных помещениях (ПК-7,ПК-9); 

    - использовать существующие методики определения ресурса оборудования (ПК-11). 

Владеть: 

        - навыками по эксплуатации компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

       - навыками эксплуатации приборами контроля качества производимой продукции 

(ПК-1); 

        - навыками пользования компьютерными технологиями, информационными 

ресурсами (ПК-4); 

        - навыками анализа результата действий первичных производственных 

подразделений (ПК-5); 

        - навыками пользования информационными ресурсами, способами эксплуатации 

установленного оборудования,  (ПК-7, ПК-9 ); 
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       - способами определения остаточного ресурса оборудования, организации 

профилактических осмотров и текущего ремонта (ПК-11). 

 

4. Краткое содержание практики: 

-Инструктаж по технике безопасности 

-Ознакомление со структурой предприятия 

-Инструктаж на рабочем месте 

-Ознакомление с должностной инструкцией Выполнение основных функций по 

закрепленному рабочему месту 

-Сбор фактического материала по предприятию 

-Обработка собранного материала и составление отчета, сдача зачѐта по практике 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент  

кафедры Т и ИУС             А.Э Калинин  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.04(Н)  Научно-исследовательская работа 

Направление подготовки : 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль: Энергообеспечение предприятий 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1  Цели НИР 

Целями научно-исследовательской работы являются: 

 формирование профессиональных компетенций, необходимых для проведения как 

самостоятельной научно-исследовательской работы, конечным итогом которой 

является написание и успешный научный доклад об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы, так и научно-

исследовательской работы в составе научного коллектива; 

 формирование способности обучающихся обосновать актуальность выбранной 

темы, соответствующей современному состоянию и перспективам развития 

техники и технологий в сельскохозяйственном производстве; 

развитие навыков осмысления современных научных проблем в науке и    

производстве с видением их в мировоззренческом контексте правильного выбора методов 

их решения. 

 

 

2. Место НИР в структуре ОПОП  

Научно- исследовательская работа является обязательным разделом образовательной 

программы  и направлена на формирование  компетенций в соответствии с требованиями 

настоящего ФГОС по направлению подготовки.  

Для выполнения научно- исследовательской работы  необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисцплинами, изученными при 

обучении по соответствующему направлению подготовки бакалавров: 

-Математика 

Знания: теоретических основ оптимизации сложных систем; наиболее распространенных 

методов и алгоритмов оптимизации; основных понятий и методов дискретной 

математики; основ теории случайных процессов; 

Умения: пользоваться оценкой результатов при практических расчетах; определять 

значение функции по значению аргумента; строить графики изученных функций; 

описывать по графику или по формуле, поведение и свойства функций, находить 

оптимальные значения; решать уравнения, системы уравнений; 

Навыки: практических расчетов по формулам; описания с помощью функций различных 

зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; построения и 

исследования простейших математических моделей; методов математического анализа. 

-Информатика 

Знания:  методов накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютера; 

программного обеспечения для исследования свойств различных математических моделей 

на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ); 

Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

Навыки: работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами 
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3. Требования к результатам практики 

3.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-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 проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 

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

- 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) 

 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- теоретические основы расчѐтов теплоэнергетического оборудования, и иметь 

понятия о принципах работы со стандартами, техническими условиями и другими 

нормативными документами (ПК-1, ПК-2); 

- типовые методики проектирования и проведения лабораторных испытаний и 

экспериментов (ПК-4); 

- основные методы поиск, хранение, обработку и анализ информаций из различных 

источников и баз данных (ОПК-1); 

            

Уметь: 

        - пользоваться методиками расчѐтов теплоэнергетического оборудования, 

использовать нормативные и технические документы ( ПК-2); 

        - пользоваться существующими методами проектирования,   проведения 

лабораторных испытаний и экспериментов и составлять соответствующие заключения 

(ПК-4); 

        - использовать методы и приборы контроля качества производимой продукци 

(ПК-1); 

        - использовать существующие информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1). 

 

Владеть: 

         - навыками пользования компьютерными технологиями, информационными 

ресурсами (ОПК-1, ПК-2); 

          - навыками пользования компьютерными технологиями, информационными 

ресурсами (ПК-4); 

          - навыками эксплуатации приборами контроля качества производимой продукции  

(ПК-1); 

 

 

 

4. Краткое содержание практики: 
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-Инструктаж по технике безопасности 

-Ознакомление со структурой предприятия 

-Инструктаж на рабочем месте 

-Ознакомление с должностной инструкцией Выполнение основных функций по 

закрепленному рабочему месту 

-Сбор фактического материала по предприятию 

-Обработка собранного материала и составление отчета, сдача зачѐта по практике 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент  

кафедры Т и ИУС             А.Э Калинин  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная 

 Направление подготовки : 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль: Энергообеспечение предприятий 

Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1  Цели практики 

Преддипломная практика студентов, обучающихся по ФГОС ВО проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП  

Преддипломная практика относится к вариативной части блока «Практики» 

Преддипломной  практике предшествует изучение всех дисциплин и прохождение 

всех практик в составе ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника». 

Студент, направляемый на преддипломную практику должен: 

- обладать теоретическими знаниями, полученными в процессе изучения дисциплин 

учебного плана;  

- уметь  осуществлять информационно-библиографический поиск информации, 

самостоятельно собирать и анализировать исходные данные, в там числе параметры и 

режимы работы теплоэнергетических установок, необходимые для анализа деятельности 

объекта практики, самостоятельно выбирать средства для обработки собранных данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты и обосновывать 

полученные выводы, выбирать необходимый для решения технической задачи метод 

расчета или исследования, работать с информационно- консультационными программами; 

- владеть навыками  работы с технической и нормативной документацией, с 

оргтехникой, современными информационными технологиями, позволяющими 

организовать свой труд, с помощью компьютерных методов сбора, хранения и обработки 

(редактирования) информации, применяемых в сфере профессиональной деятельности. 

 

 

3. Требования к результатам практики 

3.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-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 проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 

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

- 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); 

 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 
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- теоретические основы расчѐтов теплоэнергетического оборудования, и иметь 

понятия о принципах работы со стандартами, техническими условиями и другими 

нормативными документами (ПК-1, ПК-2); 

- эргономику рабочих мест, способы выборов технологического оборудования, 

общие правила техники безопасности и производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда (ПК-7,); 

- основные методы поиск, хранение, обработку и анализ информаций из различных 

источников и баз данных (ОПК-1); 

            

Уметь: 

        - пользоваться методиками расчѐтов теплоэнергетического оборудования, 

использовать нормативные и технические документы ( ПК-2); 

        - использовать новейшие методики и оборудование для оснащения рабочих мест и 

зон в производственных помещениях (ПК-7); 

        - использовать методы и приборы контроля качества производимой продукци 

(ПК-1); 

        - использовать существующие информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1). 

 

Владеть: 

         - навыками пользования компьютерными технологиями, информационными 

ресурсами (ОПК-1, ПК-2); 

          - навыками пользования информационными ресурсами, способами эксплуатации 

установленного оборудования,  (ПК-7); 

          - навыками эксплуатации приборами контроля качества производимой продукции  

(ПК-1); 

 

4. Краткое содержание практики: 

-Инструктаж по технике безопасности 

-Ознакомление со структурой предприятия 

-Инструктаж на рабочем месте 

-Сбор фактического материала по предприятию 

-Обработка собранного материала и составление отчета, сдача зачѐта по практике 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент  

кафедры Т и ИУС             А.Э Калинин  ______________________ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б3 «Государственная итоговая аттестация» 

Направление подготовки : 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль: Энергообеспечение предприятий 

Программа подготовки: Академический бакалавриат 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1  Цели государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является установление 

уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП ВО) по соответствующему направлению, 

разработанной на его основе. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП  

Государственная итоговая аттестация является самостоятельным блоком Б3, 

завершающим учебный процесс. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 

объеме выполнившие учебный план по основной профессиональной образовательной 

программе направления 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», профиль: 

«Энергообеспечение предприятий». 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

Продемонстрированные при государственной итоговой аттестации знания, умения и 

навыки непосредственно определяют качество освоения основной профессиональной 

образовательной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускников. 

При положительных результатах итоговой государственной аттестации государ-

ственная экзаменационная комиссия принимает решение о присуждении выпускнику 

квалификации «бакалавр» и выдаче диплома о высшем образовании государственного об-

разца. 

 

 

3. Требования к результатам практики 

3.1. Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

  -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); 

  - 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 



 130 

 (ПК-2); 

 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

         - основные методы поиск, хранение, обработку и анализ информаций из различных 

источников и баз данных (ОПК-1); 

        - базовые знания в области естественнонаучных дисциплин (ОПК-2); 

       -основы технологий производства теплоносителей, оборудование 

тепловырабатыающих установок, системы теплоснабжения (ПК-1); 

        - теоретические основы расчѐтов теплоэнергетического оборудования, и иметь 

понятия о принципах работы со стандартами, техническими условиями и другими 

нормативными документами (ПК-2): 

Уметь: 

       - использовать существующие информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

      - выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

       - использовать методы и приборы контроля качества производимой продукции 

(ПК-1); 

 

Владеть: 

        - навыками по эксплуатации компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

       - современными методами применения  основных законов естествознания, методами 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-2); 

        - навыками эксплуатации приборами контроля качества производимой продукции 

(ПК-1); 

        - навыками  пользования информационными ресурсами, способами эксплуатации 

установленного оборудования (ПК-2); 

 

 

4. Краткая характеристика работы: 

Выпускная квалификационная  работа бакалавра выполняется в соответствии с 

«Положением о выпускной квалификационной работе бакалавра» СМК-П-02.01-01-15 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Выпускные квалификационные работы программы  бакалавриата необходимо 

выполнять по следующим направлениям в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

- производственно-технологическая деятельность. 

Типовые направления разработки ВКР: 

1. Теплоснабжение прозводственных и бытовых эданий и сооружений. 

2. Энергообеспечениие технологических процессов. 

3.  Энергосбережение в теплотехнических и производственных процессах 

4. Газоснабжение производственных и бытовых объектов. 

5. Повышение надежности теплоснабжения путем установки резервных автононых  

       источников тепла 

         6. Экологически чистая система теплоснабжения объектов 

         7. Разработка мероприятий по повышению надежности систем теплоснабжения 

8. Научно-исследовательские (по  тематике подготовки). 
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Студент может выбрать и иные направления разработки ВКР в соответствии с 

указанными видами профессиональной деятельности при наличии обоснования их 

актуальности и целесообразности.  

ВКР должна содержать: 

- пояснительную записку; 

- графическую часть; 

- иллюстрационный материал 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент  

кафедры Т и ИУС             А.Э Калинин  ______________________ 
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АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД. В. 01 «История Донского казачества» 

Направление подготовки:  13.03.01.  «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «История Донского казачества» является 

формирование у студентов теоретических и методологических знаний об основных этапах 

истории донского казачества, особенностях казачьей традиционной культуры, показать 

значение и место в ней Донского региона.  

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

2.1 Учебная дисциплина «История Донского казачества» относится к факультативному 

циклу структуры ОПОП бакалавриата. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины   необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- История 

Знать: 

- хронологию основных исторических событий; 

- иметь научное представление об основных этапах в развитии человеческой 

цивилизации и месте в этом процессе России. 

Уметь: 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции 

общественных систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей 

в достижения мировой цивилизации. 

Владеть:  

- навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Правоведение 

Политология и социология 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

 

3.1. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать  

- основные исторические факты, даты, события, имена исторических деятелей, связанных 

с историей, культурой Дона, получить представление об основных этапах истории и 

культуры казачества (ОК-2); 

уметь: 

выражать и обосновывать свою позицию, по вопросам ценностного отношения к 

историческому прошлому, вкладу Дона, его выдающихся исторических деятелей в 

достижения России, освоить методы и приемы работы с научной литературой по истории 
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Донского казачества (ОК-2); 

владеть: 

навыками проведения сравнительного анализа фактов и явлений общественной и 

культурной жизни на основе исторического материала (ОК-2). 

 

4. Краткое содержание дисциплины. 

 

Раздел 1. Предмет, задачи, источники и историография курса "История Донского 

казачества" 

Раздел 2. «Донская земля в древности и в эпоху раннего средневековья: появление 

казаков в истории». 

Раздел 3. «Донские казаки в ХIV - нач. XVII вв.» 

Раздел 4. «Земля донских казаков в ХVII в.: политическое и социокультурное развитие». 

Раздел 5. «Политическое, экономическое и социокультурное развитие Земли донских 

казаков в ХVIII - первой половине XIX века». 

Раздел 6. «Область войска Донского в первой половине XIX в» 

Раздел 7. «Донские казаки во второй половине XIX в - начале XX в.» 

Раздел 8. Донские казаки в первой четверти ХХ века. 

Раздел 9. «Донское казачество в 20-30-е гг. XX в. Великая Отечественная война и казаки.» 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

 

Разработчик д.ф.н. доцент А.В. Яровой  ___________________________ 
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АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.02  Утилизация высокотемпературных вторичных энергоресурсов 

промышленных предприятий 

 

Направление подготовки:  13.03.01.  «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 
Программа подготовки: академический бакалавриат 

 

 

Квалификация  выпускника -  бакалавр 

 

1.Цели освоения дисциплины: формирование  у обучающихся знаний по 

самостоятельному решению задач эффективного использования энергии на 

промышленных предприятиях  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1. Учебная дисциплина  ФТД.В.02  Утилизация высокотемпературных вторичных 

энергоресурсов промышленных предприятий относится к дисциплинам вариативной 

части блока «Факультативы». 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Физика 

Знания: основные законы физики  

Умения: проводить физический эксперимент  

Навыки: основными методами теоретического и экспериментального исследования 

физических явлений  

 

Техническая термодинамика 

Знания: Основные физические свойства жидкостей и газов, законы сохранения и 

превращения энергии применительно к системам передачи и трансформации 

теплоты, калорические и переносные свойства веществ применительно к рабочим 

телам тепловых машин и теплоносителям, термодинамические процессы и циклы 

преобразования энергии, протекающие в теплотехнических установках 

Умения: проводить термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью 

оптимизации их рабочих характеристик и максимизации КПД;  

Навыки: основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых машинах, 

определения параметров их работы тепловой эффективности; 

 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Теплофикация и тепловые сети 

– при написании выпускной квалификационной работы 
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3.Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:  
- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

 

3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- естественнонаучную сущность проблем при утилизации высокотемпературных 

вторичных энергоресурсов промышленных предприятий (ОПК-2). 

Уметь: 

Применять основные законы естествознания для разрешения естественнонаучной 

сущности проблем при утилизации высокотемпературных вторичных энергоресурсов 

промышленных предприятий (ОПК-2). 

Владеть: 

- Навыками применения основных законов естествознания для разрешения 

естественнонаучной сущности проблем при утилизации высокотемпературных вторичных 

энергоресурсов промышленных предприятий (ОПК-2).  

 

4 Краткое содержание дисциплины:  

1. Утилизационные устройства в промышленной теплоэнергетике 

2. Эффективность использования теплоты вторичных энергоресурсов   

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зачетных единицы. 

6 Разработчик: к.т.н., доцент Панченко С.В. 

 


