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АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.01. Историко-философские аспекты научного знания 

Направление подготовки:  13.04.01.  «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Направленность: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация  выпускника -  магистр 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Историко-философские аспекты научного знания» ориентирована на 

анализ основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в 

науке на современном этапе ее развития и получение системных представлений о науке 

и тенденциях ее исторического развития.  

В курсе углублено изучаются общие закономерности возникновения и развития 

науки; основные современные концепции науки; этапы становления и развития науки 

как вида человеческой деятельности и социального института. Особое внимание 

уделяется проблемам кризиса современной техногенной цивилизации и глобальным 

тенденциям смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам 

ценностей, на которые ориентируются ученые. 

Основные задачи курса: 

- Определение места науки в культуре современного общества; 

- Формирование представлений о функционировании науки, структуре, методах, 

формах и динамике научного знания; 

- Определение специфики различных областей научного знания; 

- Знакомство с закономерностями и перспективами развития современной науки; 

- Преодоление обывательского и технократического мировоззрения; 

- Развитие навыков логического и творческого мышления; 

- Оказание помощи магистрантам в выработке научного самосознания, адекватного 

современному этапу развития цивилизации.  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Принципы построения курса: 

Дисциплина относится к базовой части. 

Для успешного изучения дисциплины магистранты должны обладать следующими 

компетенциями: обладать культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, умением логически верно, ясно и аргументировано строить 

устную и письменную речь, умением применять на практике методы гуманитарных, 

экологических, социальных и экономических наук, готовностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы для изучения других 

дисциплин магистерской подготовки. Эта дисциплина является методологической 

основой для изучения дисциплин базовой и вариативной части. 
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1.3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общеобразовательных компетенций (ОК): 

 

 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины. 

 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки. 

2. Наука в культуре современной цивилизации. 

3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции. 

4. Структура научного знания. 

5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 

6. Научные традиции и научные революции. 

7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса. 

8. Наука как социальный институт. 

9. Начальный этап развития электротехники 

10. Становление электротехники как самостоятельной отрасли техники 

11. Развитие техники производства и распределения электрической энергии 

12. Развитие электропривода 

13. Исторические вехи развития электротехнологии и электротехнологического оборудования 

 

Разработчик А.В. Яров  ой  

  

Ном

ер/  

инде

кс  

ком

пете

нци

и 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

основные формы и 

методы 

абстрактного 

мышления, 

содержание 

основных 

логических 

концепций и 

систем 

стройно и 

последовательно 

формулировать свои 

мысли, формировать 

и аргументировано 

обосновывать 

собственную пози-

цию по 

профессиональным и 

мировоззренческим 

проблемам 

методами научного 

поиска и 

интеллектуального 

анализа научной 

информации при 

решении новых 

задач, философским 

методологическим 

категориальным 

аппаратом для 

использования его в 

проведении 

научных 

исследований 
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.02 Иностранный язык (английский) 

Направление: 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Направленность: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной и профессиональной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 

 повышение уровня учебной автономности, способности к самообразованию;  

 развитие когнитивных и исследовательских умений;  

 развитие информационной культуры;  

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.  

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:  

русский язык и культура речи, английский язык (бакалавриат). 

 

- Русский язык и культура речи  

 

Знания: языковых средств, формирующих научный стиль речи; основных реквизитов делового 

письма; интернациональных свойств русской официально-деловой письменной речи; речевого 

этикета в документе. 

Умения: общаться, вести активный содержательный профессиональный диалог и добиваться 

успеха в процессе коммуникации. 

Навыки: использования элементов различных языковых уровней научной речи; работы со 

справочниками, банками данных и другими источниками информации. 

 

- Иностранный язык                      

 

Знания: базовых культурологических, фонетических, лексических,  грамматических и 

стилистических явлений и структур в социальной и профессиональной сферах родного и 

иностранного языков; иностранного языка в объёме, необходимом для получения бытовой и 

профессиональной информации, в том числе из зарубежных источников, и для элементарного 

общения на общем и профессиональном уровне; бытовой, деловой и профессиональной 

лексики иностранного языка в объёме, необходимом для общения, чтения и перевода (со 

словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности. 

Умения: 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/конференции/круглом столе по социально значимым 

проблемам; использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; вести письменное общение на иностранном языке, составлять деловые письма; 
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умение составить связное сообщение на бытовые темы и темы профессиональной 

направленности, описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать 

свое мнение и планы на будущее. 

Навыки: извлечения необходимой информации из оригинального текста по социальным и 

профессиональным проблемам и самостоятельной ответственной деятельности при решении 

задач профессионального и социального характера; речевой деятельности (чтение, письмо, 

говорение, аудирование) на иностранном языке для обмена информацией на знакомые и 

малознакомые бытовые и профессиональные темы. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения: 

Знаниями необходимыми для дальнейшей учебной и научной деятельности (подготовка 

магистерской работы, кандидатской диссертации), для последующего изучения зарубежного 

опыта в определенной (профилирующей) области науки и техники, а также для осуществления 

деловых и повседневных контактов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

– способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере  

(ОПК-3). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- иностранный язык в объеме, необходимом для получения бытовой и профессиональной 

информации, общую, деловую, профессиональную лексику; (ОК-3);  

- лексику научного стиля иностранного языка в объёме, необходимом для общения, чтения и 

перевода (со словарем) иноязычных текстов профессиональной направленности (ОПК-3); 

уметь: 

свободно и адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь собеседника на 

иностранном языке (ОК-3); 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции; пользоваться различными словарями 

(ОПК-3); 

владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и профессиональном 

общении на иностранном языке (ОК-3), (ОПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.  «Достижения современной науки и техники. Перспективы научного роста ученого». 

Модуль 2. «Методы научных исследований и формирование адаптивных технологий 

производства». 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

 

6.Разработчик: 

доцент, к.филол.н.           ___________________________             Е.П. Гаран   
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.03 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

Направление: 13.04.01 ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 

Направленность  "Энергообеспечение предприятий" 

 

Квалификация (степень) выпускника -  магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование компетенций по организации и 

управлению предприятием 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Экономика и управление производством» относится к базовой части 

дисциплин.  

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: особенности структуры отраслевых рынков и экономические основы поведения 

хозяйствующих субъектов на них; классификацию затрат на производство и реализацию 

продукции сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей АПК; возможные источники 

финансирования воспроизводства основных фондов и реализации инвестиционных проектов; 

особенности структуры оборотных фондов и их использования в отраслях АПК, а также 

систему показателей, используемых в процессе управления оборотным капиталом; 

современную систему оценки производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

организаций и предприятий. 

Уметь: применять на практике методы оценки социальных, экономических, финансовых 

последствий организационно-управленческих решений; анализировать значительные события в 

истории развития отраслей АПК, реформу сельского хозяйства и машиностроения; 

анализировать реакцию потребителей на изменение ассортимента, качества и цены продукции и 

ее влияние на динамику спроса;  выявлять изменения предпочтений потребителей при 

различных типах отраслевых рынков; формулировать экономические цели, задачи, определять 

рыночные ориентиры, оценивать выгоды и затраты. 

 Владеть: методикой анализа использования основного и оборотного капитала и выбора 

стратегии финансирования; информацией, необходимой для принятия решений по выбору и 

реализации мероприятий научно-технического прогресса в сферах деятельности АПК и 

сельского хозяйства; способами анализа и оценки поведения потребителей при изменении 

технико-экономических показателей продукции АПК и сельского хозяйстве РФ и за рубежом. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

магистерская диссертация 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  
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 способностью формулировать задания на разработку проектных решений, связанных с 

модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, экономии 

ресурсов (ПК-1); 

 способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектных решений, с использованием 

прикладного программного обеспечения для расчета параметров и выбора серийного и 

разработки нового теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического 

оборудования (ПК-2); 

 готовностью к педагогической деятельности в области профессиональной подготовки (ПК-

11). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 задания на разработку проектных решений, связанных с модернизацией технологического 

оборудования, мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик, повышению 

экологической безопасности, экономии ресурсов (ПК-1); 

 теорию технических расчетов по проектам, технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проектных решений, с использованием прикладного 

программного обеспечения для расчета параметров и выбора серийного и разработки нового 

теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования (ПК-2); 

 методику педагогической деятельности в области профессиональной подготовки (ПК-11). 

уметь: 

 формулировать задания на разработку проектных решений, связанных с модернизацией 

технологического оборудования, мероприятиями по улучшению эксплуатационных 

характеристик, повышению экологической безопасности, экономии ресурсов (ПК-1); 

 выполнять технические расчеты по проектам, технико-экономического и функционально-

стоимостного анализа эффективности проектных решений, с использованием прикладного 

программного обеспечения для расчета параметров и выбора серийного и разработки нового 

теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования (ПК-2); 

 вести преподавание в области профессиональной подготовки (ПК-11). 

владеть: 

 навыком формулировать задания на разработку проектных решений, связанных с 

модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, экономии 

ресурсов (ПК-1); 

 способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектных решений, с использованием 

прикладного программного обеспечения для расчета параметров и выбора серийного и 

разработки нового теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического 

оборудования (ПК-2); 

 навыком  педагогической деятельности в области профессиональной подготовки (ПК-11). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1 Управленческие решения и ответственность руководителя коммерческой организации 

АПК. 

2 Организация и управление на предприятиях АПК, организационно-правовые основы 

деятельности  

3 Теория организации и управлении на предприятиях АПК, управление технологическими 

процессами, проектами коммерческой организации. 

4 Методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации, работы с 

компьютером как средством управления информацией.  
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5 Управление трудовыми  ресурсами на предприятиях АПК. Экономика, нормирование и 

оплата труда коммерческой организации  

6 Методы системного подхода и системного анализа для  принятия управленческих 

решений применительно к решению задач управления на предприятиях АПК, учитывая 

неопределенность внешних обстоятельств и ограниченность внутренних возможностей 

управляемого объекта. 

7 Практические аспекты организации производства и эффективной  работы на 

предприятиях АПК. 

8 Управление инженерными  проектами на предприятиях АПК и оценка эффективности их  

реализации с использованием современного программного обеспечения 

9 Математическое моделирование организационных систем, анализ адекватности,  

адаптация моделей к конкретным задачам организации и управления.   

10 Оценка конкурентоспособности, рыночных возможностей (маркетинг), разработка 

бизнес-планов создания и развития новых направлений деятельности на предприятиях 

АПК.  

11 Нормативные документы  для организации и управления на предприятиях АПК. 

12 Технико-экономический анализ, оценка и отбор инновационных проектов на 

предприятиях АПК,  

13 Бизнес-планов создания и развития новых направлений деятельности на предприятиях 

АПК.  

14 Оценка эффективности систем управления в АПК. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4_зачетных единиц. 

Разработчик: 

Д.т.н. профессор                                                                                                     В.Н. Курочкин  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.04 Математическое моделирование  
 

Направление подготовки: 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
 

Направленность: «Энергообеспечение предприятий» 
 

Квалификация выпускника - магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины: формирование системы знаний в области современных 

компьютерных технологий, навыков и умений использования информационных технологий и 

вычислительной техники при поиске новых знаний и данных в различных базах данных и 

информационно-вычислительных сетях и подготовке, оценке данных и моделировании 

эксперимента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Математическое моделирование» относится к базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Информатика» 

 К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: понятие информации, информационных процессов; техническое устройство ЭВМ, 

виды архитектуры ЭВМ, принцип работы модулей ЭВМ открытой архитектуры; понятие 

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

методы её защиты, понятие информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны, и основные методы её защиты; основные понятия компьютерных 

сетей, методы их организации, основные службы, методы обработки информации, её 

формализации, моделирования, правила представления информации; 

Уметь: работать с базами данных (создавать и применять таблицы, запросы, формы, 

отчеты); использовать информационные технологии при изучении естественнонаучных 

дисциплин, создавать резервные копии документов; передавать, получать, переадресовывать 

сообщение при помощи почтового клиента, находить в сети необходимую информацию, 

создавать свои web-сайты; моделировать процесс (объект), применять результаты 

моделирования, пользоваться технологиями и средствами разработки программного 

обеспечения; 

Владеть: методами поиска и обработки информации; прикладными программными 

пакетами (средствами компьютерной математики); методами поиска и обработки информации с 

применением современных информационных технологий (СУБД), навигационным и почтовым 

программным обеспечением, а также программное обеспечение по созданию сайтов; 

программным обеспечением по созданию презентационной графики, средствами 

алгоритмизации и программирования. 

«Математика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы дифференциальных уравнений, теории вероятностей и 

математической статистики; 

Уметь: решать задачи Коши для различных дифференциальных уравнений, задачи теории 

вероятности, применять точечные оценки генеральной и выборочной совокупности; 

Владеть: методиками решения граничных задач и критериями сравнения. 

1.2.3. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

  Методы и средства теплотехнических исследований; 
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 Теплотехнические исследования; 

  Оптимизация параметров теплоэнергетических установок. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций 

(выпускник должен обладать):  
– способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

– способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектных решений, с использованием 

прикладного программного обеспечения для расчета параметров и выбора серийного и 

разработки нового теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического 

оборудования (ПК-2); 

– способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и на публичных обсуждениях 

(ПК-7). 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– критерии и методы формирования наиболее значимых связей и свойств у моделируемого 

объекта (ОПК-1); 

– знать возможности программного обеспечения для проведения технических расчетов по 

проектам, технико-экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности 

проектных решений (ПК-2); 

– методы формирования статических и динамических моделей (ПК-7). 

уметь: 

– выбирать методы и инструментарии моделирования объекта (процесса) (ОПК-1); 

– применять программное обеспечение для проведения технических расчетов по проектам, 

технико-экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных 

решений (ПК-2); 

– применять численные методы решения задачи теплопроводности (ПК-7). 

владеть: 

– методами формальной и критичной оценками полученных результатов (ОПК-1); 

– программным обеспечением для проведения технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных решений 

(ПК-2); 

– программным обеспечением для моделирования различных задач (ПК-7). 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль № 1.  

Модуль № 2.  

Модуль № 3.  

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 
к.т.н., доцент Емелин А.А.  
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.05 «Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий» 

 

Направление подготовки: 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

 

Магистерская программа: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Изучение способов рационального использования различных типов энергоресурсов с 

высокой эффективностью, надежностью и безопасностью. Формирование понимания 

современного состояния энергетики и возможностей ее эффективного развития в ближайшее 

десятилетие, в том числе и с использованием нетрадиционных источников энергии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» дисциплина «Современные проблемы теплоэнергетики, 

теплотехники и теплотехнологий» относится к базовой части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении высшего 

профессионального образования (бакалавр). 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

- знать: законы сохранения и превращения энергии; термодинамические процессы 

и циклы преобразования энергии; законы и основные физико-математические модели переноса 

теплоты и массы; принципы действия и конструкции теплотехнических устройств; 

- уметь: применять методы поиска и обработки информации; анализировать 

информацию; производить теплотехнические расчеты. 

Дисциплина «Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологий» является базовой для изучения дисциплин «Проблемы энерго- и 

ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии», «Разработка 

высокоэкономичных и экологически безопасных энергетических установок». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

соответствующих разделов магистерской диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

- способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

- готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях (ПК-6); 

- готовностью к руководству коллективом исполнителей, принятию решений, 

определению порядка выполнения работ (ПК-8). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- Технологии производства и потребления тепла, их оценочные технико-экономические 

показатели (ПК-3); 

- Принципы и средства автоматизации тепловых процессов и теплоустановок (ПК-6); 
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- Задачи и цели трудового коллектива, методами сбора оперативной информации и 

оперативного управления (ПК-8); 

уметь: 

- Анализировать эффективность теплоэнергетических установок (ПК-3); 

- Разрабатывать мероприятия по автоматизации тепловых установок и тепловых 

процессов (ПК-6); 

- Анализировать оперативную информацию и принимать оперативные решения (ПК-8); 

владеть: 

- Методами и способами поддержания эффективности теплоэнеретических установок и 

тепловых процессов (ПК-3); 

- Способами автоматизации тепловых процессов, методами контроля и настройки 

средств автоматизации (ПК-6); 

- Методами оперативного, тактического и стратегического управления (ПК-8). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Роль энергетики в развитии цивилизаций. Невозобновляемые источники 

энергии. 

Раздел 2. Возобновляемые источники энергии. Проблемы эксплуатации 

теплоэнергетических установок. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.06 «Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологии» 

 

Направление подготовки: 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Магистерская программа: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с решениями проблем энерго- и ресурсосбережения, 

возникающими при проектировании, создании и функционировании теплоэнергетических и 

теплотехнологических систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» дисциплина «Проблемы энерго- и ресурсосбережения в 

теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии» относится к базовой части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении высшего 

профессионального образования (бакалавр) и знаниях полученных при изучении дисциплины 

«Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий». 

Дисциплина «Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологий» является базовой для изучения дисциплины «Оптимизация параметров 

теплоэнергетических установок». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

соответствующих разделов магистерской диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

- готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта 

и модернизации энергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования, 

средств автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздухопроводов и 

газопроводов (ПК-4; 

- способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических нарушений 

(ПК–9).. 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- Задачи профилактики, методы технической диагностики и прогнозирования 

остаточного ресурса теплотехнического оборудования (ПК-4); 

- Опасные воздействия со стороны теплоэнергетического оборудования; приемы 

оказания первой доврачебной помощи при получении травмы и поражении электрическим 

током; правила техники безопасности (ПК-9). 

уметь: 
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- Уметь составлять рациональный график плановых профилактических работ и 

предупредительных ремонтов теплотехнического оборудования на основе технической 

диагностики (ПК-4); 

- Снижать опасность и устранять (предотвращать) вредные воздействия, оказывать 

первую доврачебную помощь (ПК–9). 

владеть: 

- Технологией технической диагностики и профилактических работ (ПК-7). 

- приемами безопасной эксплуатации теплотехнического оборудования, приемами 

первой медицинской помощи   (ПК–9). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Вопросы и проблемы преобразования потенциальной энергии природных 

энергоресурсов в полезную мощность. 

Раздел 2. Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологии. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.07 «Принципы эффективного управления технологическими процессами в 

теплоэнергетике, теплотехники и теплотехнологии» 

 

Направление подготовки: 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Магистерская программа: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Дать представление магистру теплоэнергетику о составе и принципах работы 

современных систем автоматического управления технологическими процессами; ознакомить с 

принципами рационального управления технологическими процессами в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» дисциплина «Принципы эффективного управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехники и теплотехнологии» относится 

к базовой части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении высшего 

профессионального образования (бакалавр). 

Дисциплина «Принципы эффективного управления технологическими процессами в 

теплоэнергетике, теплотехники и теплотехнологии» является базовой для изучения дисциплин 

«Оптимизация параметров теплоэнергетических установок», «История и методология науки (на 

примере теплоэнергетики и теплотехники)», «Методологические основы науки 

теплоэнергетика». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

соответствующих разделов магистерской диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

- готовностью к организации работы по осуществлению надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов (ПК–

10) 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- методы сбора оперативной информации и контроля, методы стратегического 

планирования, основные направления совершенствования теплоэнергетических систем и 

теплотехнологий (ОК-2); 

- современные и перспективные методы стимулирования труда; основы инженерного 

творчества (ОК-3); 

- Технические требования к теплоэнергетическому обрудования, к параметрам и 

характеристикам тепловых процессов (ПК–10). 
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уметь: 

- управлять режимами теплотехнических процессов, регулировать теплотехническое и 

теплоэнергетическое оборудование и теплотехнические процессы (ОК-2); 

- уметь выявлять проблемы производства, отыскивать пути их устранения (ОК-3); 

Оценивать соответствие теплоэнергетического оборудования ТУ, ГОСТам и СНиПам 

(ПК–10) 

владеть: 

- способами контроля и регулирования параметров теплотехнического и 

теплоэнергетического оборудования (ОК-2); 

- современными орг. средствами, компьютерными технологиями проектирования и 

решения конструкторских и инженерных задач (ОК-3). 

- Методами контроля технического состояния теплоэнергетического оборудования (ПК–

10). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Назначение, принципы построения и аппаратная реализация современной АСУ 

ТП. 

Раздел 2. Программное обеспечение АСУ ТП. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.01 «Энергоустановки систем теплоснабжения» 

 

Направление подготовки: 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Магистерская программа: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов знаний и умений в области теплового расчета котлов, 

организации эффективного сжигания топлива в различных топочных устройствах, анализа 

рабочих процессов в трактах котельных установок. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» дисциплина «Энергоустановки систем теплоснабжения» 

относится к вариативной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении высшего 

профессионального образования (бакалавр). 

Дисциплина « Энергоустановки систем теплоснабжения» является базовой для изучения 

дисциплины « Конструирование энергетического оборудования и установок». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

соответствующих разделов магистерской диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

- способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, 

расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5); 

- готовностью к организации работы по осуществлению надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов (ПК-

10). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- конструкции, характеристики и принцип работы паровых котлов, парогенераторов, их 

основных элементов и вспомогательного оборудования (ПК-5); 

- основные принципы контроля качества выпускаемой продукции, методы экспресс-

диагностики, основные законодательные документы по регулированию качества продукции 

(ПК-10); 

уметь: 

- обосновывать выбор различного теплоэнергетического оборудования и формировать 

эффективные теплоэнергетические системы (ПК-5); 

- контролировать выпускные параметры продукции, проводить диагностику и контроль 

теплоэнергетического оборудования (ПК-10); 

владеть: 
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- информацией об общих закономерностях физико-химических процессов в 

поверхностях нагрева паровых и водогрейных котлов (ПК-5); 

- методами контроля и диагностики, методами выпускных и периодических испытаний 

теплоэнергетического оборудования (ПК-10). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Обзор развития конструкций котлов. Современные типы котлов. 

Раздел 2. Топливо для котлов и его подготовка к сжиганию. 

Раздел 3. Конструкции специальных типов котлов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.02 «Оптимизация параметров теплоэнергетических установок» 

 

Направление подготовки: 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Магистерская программа: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Приобретение навыков алгоритмизации и применения методов оптимизации для 

решения практических задач проектирования и управления теплотехническими системами 

теплоэнергетических объектов различного уровня сложности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» дисциплина «Оптимизация параметров 

теплоэнергетических установок» относится к вариативной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении высшего 

профессионального образования (бакалавр), а также знаниях, полученных в результате 

изучения дисциплин «Принципы эффективного управления технологическими процессами в 

теплоэнергетике, теплотехники и теплотехнологии» и «Проблемы энерго- и ресурсосбережения 

в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

соответствующих разделов магистерской диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

- готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта 

и модернизации энергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования, 

средств автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздухопроводов и 

газопроводов (ПК-4); 

- готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях (ПК-6). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные разновидности и отличительные расчетные признаки теплоэнергетических, 

теплотехнических аппаратов, установок и систем (ПК-4); 

- структуру современных систем управления технологическими процессами (ПК-6); 

уметь: 

- провести анализ теплоэнергетических, теплотехнических аппаратов, установок и 

систем (ПК-4); 

- выполнять анализ структуры систем автоматизированного управления техно-

логическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и технологиях (ПК-6); 

владеть: 

- основами современных методов проектирования и расчета тепловых схем (ПК-4); 

- навыками работы с современными аппаратными и программными средствами систем 

автоматического управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и 

технологиях (ПК-6). 
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4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1.  Введение. Постановка задач оптимизации в теплоэнергетике. 

Раздел 2. Технико-экономическая оптимизация теплотехнических установок. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03 «Термодинамические и тепломассообменные неравновесные процессы» 

 

Направление подготовки: 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Магистерская программа: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов глубоких и фундаментальных знаний в области теории 

термодинамических и тепломассообменных неравновесных процессов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» дисциплина « Термодинамические и тепломассообменные 

неравновесные процессы» относится к вариативной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении высшего 

профессионального образования (бакалавр). 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

соответствующих разделов магистерской диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- теорию термодинамических процессов; методы анализа термодинамических циклов, 

законы сохранения энергии; виды массо- теплопереноса (ОПК-2); 

уметь: 

- распознавать и математически описывать термодинамические и тепломассообменные 

процессы; анализировать преобразование энергии в неравновесных термодинамических и 

тепломассообменных процессах (ОПК-2); 

владеть: 

- методами и приемам и анализа тепломассообменных и неравновесных 

термодинамических процессов, способами определения их параметров (ОПК-2); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Неравновесная термодинамика. 

Раздел 2. Неравновесные процессы тепломассообмена. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.04 «Разработка высокоэкономичных и экологически безопасных энергетических 

установок» 

 

Направление подготовки: 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Магистерская программа: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Разработка и создание новых высокоэкономичных и экологически безопасных установок 

для выработки электрической и тепловой энергии; подготовка магистров к решению вопросов 

проектирования, эксплуатации и совершенствования энергетических систем, для решения 

проблемы эффективного использования материальных ресурсов и энергии в промышленных 

теплотехнологических системах и обеспечения предприятий тепловой энергией. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» дисциплина «Разработка высокоэкономичных и 

экологически безопасных энергетических установок» относится к вариативной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении высшего 

профессионального образования (бакалавр), а также знаниях, полученных в результате 

изучения дисциплины «Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологий». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

соответствующих разделов магистерской диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

- способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических нарушений 

(ПК-9). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- параметры и характеристики окружающей среды, предельно допустимые значения 

параметров вредных и опасных веществ, характер и различные влияния энергетических 

установок на живые организмы и окружающую среду (ПК-9); 

уметь: 

- определять степень воздействия энергооборудования на окружающую среду и живые 

организмы (ПК-9); 

владеть: 

- методами оценки влияния энергооборудования на экологию, способами раннего 

обнаружения и предотвращения нежелательного и опасного влияния энергооборудования на 

окружающую среду (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Общие сведения о трансформации тепла. Трансформаторы теплоты. 
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Раздел 2. Идеальный цикл Стирлинга и основные уравнения. Направления исследований 

двигателя Стирлинга. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.01 «Экологические проблемы в теплоэнергетике» 

 

Направление подготовки: 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Магистерская программа: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Получение теоретических знаний в области отношений в системе «человек - техника - 

природная среда», изучение базовых понятий при рассмотрении биосферы, изучение 

экологических проблем и ситуаций, изучение путей оптимизации и гармонизации в системе 

«общество - природа», изучение теоретических подходов для формирования экологического 

мышления, изучение философии нового образа жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» дисциплина «Экологические проблемы в теплоэнергетике» 

относится к вариативной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении высшего 

профессионального образования (бакалавр). 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

соответствующих разделов магистерской диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

- способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических нарушений 

(ПК-9). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- способы повышения надежности и обеспечения безопасности оборудования (ПК-9); 

уметь: 

- правильно выбирать конструкционные элементы, обеспечивающие требуемые 

показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности схем генераторов 

теплоты (ПК-9); 

владеть: 

- методами и способами профилактики и устранения аварийных ситуаций, ведущих к 

нарушению экологии и безопасности (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Экологические проблемы в теплоэнергетике. 

Раздел 2. Основы экологического права. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.02 «Экология в теплотехнике» 

 

Направление подготовки: 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Магистерская программа: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Получение теоретических знаний в области отношений в системе «человек - техника - 

природная среда», изучение базовых понятий при рассмотрении биосферы, изучение 

экологических проблем и ситуаций, изучение путей оптимизации и гармонизации в системе 

«общество - природа», изучение теоретических подходов для формирования экологического 

мышления, изучение философии нового образа жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» дисциплина «Экология в теплотехнике» относится к 

вариативной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении высшего 

профессионального образования (бакалавр). 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

соответствующих разделов магистерской диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

- способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических нарушений 

(ПК-9). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- способы повышения надежности и обеспечения безопасности оборудования (ПК-9); 

уметь: 

- правильно выбирать конструкционные элементы, обеспечивающие требуемые 

показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности схем генераторов 

теплоты (ПК-9); 

владеть: 

- методами и способами профилактики и устранения аварийных ситуаций, ведущих к 

нарушению экологии и безопасности (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1.Загрязнение окружающей среды предприятиями тепловой энергетики. 

Раздел 2. Основы экологического права. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.01 «История и методология науки (на примере теплоэнергетики и 

теплотехники)» 

 

Направление подготовки: 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Магистерская программа: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Раскрыть историю и методологию науки как сложное взаимодействие аккумуляции 

научных знаний и смен парадигм; изучить исторические этапы развития энергетики; научить 

будущего специалиста на основе закона прогрессивной эволюции прогнозировать характер, 

темпы и тенденции изменения источников тепла и характеристики теплотехнического 

оборудования; научить будущего специалиста умению использовать статистические данные для 

оценки уровня развития теплоэнергетики государства, региона или отрасли народного 

хозяйства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» дисциплина «История и методология науки (на примере 

теплоэнергетики и теплотехники)» относится к вариативной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении высшего 

профессионального образования (бакалавр), а также знаниях, полученных в результате 

изучения дисциплины «Принципы эффективного управления технологическими процессами в 

теплоэнергетике, теплотехники и теплотехнологии». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

соответствующих разделов магистерской диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- этапы решения профессиональных задач в области научно-исследовательской 

деятельности в соответствии с направлением теплоэнергетика и теплотехника; структуру 

современных систем управления технологическими процессами (ОК-1); 

- современные методы исследований для решения профессиональных задач (ОК-3); 

уметь: 

- выполнять анализ структуры систем автоматизированного управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике (ОК-1); 

- использовать современные методы исследований для решения профессиональных задач 

(ОК-3); 

владеть: 
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- сбором фактического научно-исследовательского материала для подготовки выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации (ОК-1); 

- приемами для решения научно-исследовательских и производственных задач в сфере 

профессиональной деятельности (ОК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Экспериментальные и теоретические исследования тепловых явлений в первой 

половине XIX века. 

Раздел 2. Развитие феноменологической термодинамики во второй половине XIX века. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.02 «Методологические основы науки теплоэнергетика» 

 

Направление подготовки: 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Магистерская программа: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Раскрыть историю и методологию науки как сложное взаимодействие аккумуляции 

научных знаний и смен парадигм; изучить исторические этапы развития энергетики; научить 

будущего специалиста на основе закона прогрессивной эволюции прогнозировать характер, 

темпы и тенденции изменения источников тепла и характеристики теплотехнического 

оборудования; научить будущего специалиста умению использовать статистические данные для 

оценки уровня развития теплоэнергетики государства, региона или отрасли народного 

хозяйства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» дисциплина «Методологические основы науки 

теплоэнергетика» относится к вариативной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении высшего 

профессионального образования (бакалавр), а также знаниях, полученных в результате 

изучения дисциплины «Принципы эффективного управления технологическими процессами в 

теплоэнергетике, теплотехники и теплотехнологии». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

соответствующих разделов магистерской диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- этапы решения профессиональных задач в области научно-исследовательской 

деятельности в соответствии с направлением теплоэнергетика и теплотехника; структуру 

современных систем управления технологическими процессами (ОК-1); 

- современные методы исследований для решения профессиональных задач (ОК-3); 

уметь: 

- выполнять анализ структуры систем автоматизированного управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике (ОК-1); 

- использовать современные методы исследований для решения профессиональных задач 

(ОК-3); 

владеть: 



 28 

- сбором фактического научно-исследовательского материала для подготовки выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации (ОК-1); 

- приемами для решения научно-исследовательских и производственных задач в сфере 

профессиональной деятельности (ОК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Методологические основы научного исследования. Этапы научного 

исследования. 

Раздел 2. Системность и синергетика – новые парадигмы методологии науки. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.01 «Конструирование энергетического оборудования и установок» 

 

Направление подготовки: 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Магистерская программа: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Изучение методов и средств инженерных исследований процессов в 

тепломассообменных установках.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» дисциплина «Конструирование энергетического 

оборудования и установок» относится к вариативной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении высшего 

профессионального образования (бакалавр), а также знаниях, полученных в результате 

изучения дисциплины «Энергоустановки систем теплоснабжения». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

соответствующих разделов магистерской диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

- готовностью к организации работы по осуществлению надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов (ПК-

10); 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- Технические требования к теплоэнергетическому обрудования, к параметрам и 

характеристикам тепловых процессов (ПК-10); 

уметь: 

- Оценивать соответствие теплоэнергетического оборудования ТУ, ГОСТам и СНиПам 

(ПК-10); 

владеть: 

- Методами контроля технического состояния теплоэнергетического оборудования (ПК-

10); 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Классификация теплообменников. Основные этапы проектирования 

теплообменников.  

Раздел 2. Расчеты при проектировании энергетического оборудования и установок. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.02 «Физико-химические основы технологии воды» 

 

Направление подготовки: 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Магистерская программа: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Изучение физико-химических основ технологии воды. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» дисциплина «Физико-химические основы технологии воды» 

относится к вариативной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении высшего 

профессионального образования (бакалавр). 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

соответствующих разделов магистерской диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

- готовностью к организации работы по осуществлению надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов (ПК-

10); 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- Технические требования к теплоэнергетическому обрудования, к параметрам и 

характеристикам тепловых процессов (ПК-10); 

уметь: 

- Оценивать соответствие теплоэнергетического оборудования ТУ, ГОСТам и СНиПам 

(ПК-10); 

владеть: 

- Методами контроля технического состояния теплоэнергетического оборудования (ПК-

10); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Физические свойства воды. Химическая природа воды.  

Раздел 2. Жесткость воды. Умягчение воды.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

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

Б1.В.ДВ.04.01 Педагогика высшей школы  

 

Направление подготовки: 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

 

Направленность: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника – магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

1. Изучение основных вопросов педагогики высшего образования, дидактики высшей школы. 

2. Формирование способности проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать 

результаты учебно-воспитательного процесса по техническим дисциплинам в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Педагогика высшей школы» относится к вариативной части дисциплин 

(дисциплина по выбору). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении магистрантами дисциплин: 

 

- Психология и педагогика (курс, изученный при получении степени бакалавра) 

К началу изучения дисциплины магистранты должны 

Знания: основные психические функции и механизмы, соотношение природных и социальных 

факторов в становлении психики; формы, методы и средства педагогической деятельности; 

Умения: давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей), 

интерпретацию собственного психического состояния; использовать психолого-педагогические 

знания при планировании педагогической деятельности. 

Навыки: саморегуляции; элементарные навыки анализа учебно-воспитательной ситуации, 

определения и решения педагогических задач. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения видами деятельности: 

- научно-исследовательская работа, 

- государственная итоговая аттестация. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
-  способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

-  готовностью к руководству коллективом исполнителей, принятию решений, определению 

порядка выполнения работ (ПК-8); 

-  готовностью к педагогической деятельности в области профессиональной подготовки (ПК-

11). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- способы мышления, анализа, синтеза в связи с обучением (ОК-1); 

-  способы организации работы с коллективом обучающихся (ПК-8); 

-  сущность процесса обучения в высшей школе (ПК-11); 

уметь:  

- анализировать педагогические материалы, делать выводы (ОК-1); 
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-  руководить коллективом обучающихся, организовывать их работу на занятии (ПК-8); 

-  проектировать процесс обучения (ПК-11); 

владеть:  

-  готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу в педагогическом процессе (ОК-1); 

- первоначальными навыками работы с коллективом обучающихся (ПК-8); 

- первичными навыками организации процесса обучения (ПК-11). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел № 1. Теоретические основы и ведущие тенденции развития педагогики высшей школы 

1.  Педагогика как наука, её предмет, задачи, методы, связь с другими науками. Структура 

педагогической науки. Фундаментальные категории педагогики (воспитание, обучение, 

образование).  

2.  Педагогика высшей школы как отрасль педагогики. Типы образовательных учреждений РФ. 

Образовательные учреждения ВПО. История развития высшего образования в России и за 

рубежом. Педагогика высшей школы, её специфика и категории. Современные 

образовательные парадигмы. Система высшего образования в России и в мире. Болонский 

процесс. 

3. Дидактика высшей школы. Понятие, функции и основные категории дидактики. Требования 

к процессу обучения в высшей школе. Закономерности и принципы обучения. 

4. Цели и содержание высшего профессионального образования. Цели современного высшего 

образования. Содержание образования. Требования к содержанию образования в высшей 

школе. Воспитательное пространство вуза. 

5. Нормативная и учебно-методическая документация. Перечень нормативных и учебно-

методических документов. Государственный образовательный стандарт. Учебный план. 

Учебные программы. Документы планирования работы. Планы занятий.  

Раздел № 2. Организация учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования 

1. Технологии обучения в высшей школе. Понятие педагогической технологии. 

Инновационные технологии. Компетентностный подход в образовании. 

2. Методы обучения в высшей школе. Понятие метода обучения. Краткие сведения из истории 

методов. Классификация методов обучения по источникам информации. Классификация 

методов по характеру познавательной деятельности обучающихся. Методы активного 

обучения. 

3. Формы обучения и средства обучения. Понятие формы обучения. Основные виды форм 

обучения. Формы обучения по количеству обучающихся. Понятие средства обучения. 

Классификация средств обучения. Правила рационального использования средств обучения. 

4. Контроль и оценка результатов учебно-воспитательного процесса. Понятие контроля, его 

цели. Требования к контролю. Виды контроля в зависимости от времени проведения. Формы 

(методы) контроля. Обязанности преподавателя по организации контроля. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.01 «Методы и средства теплотехнических исследований» 

 

Направление подготовки: 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Магистерская программа: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомить студента с существующей приборной базой и методами проведения 

различных теплотехнических экспериментов; сформировать у студента общее представление о 

методах определения различных теплотехнических характеристик; научить студента умению 

использовать современные средства измерений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» дисциплина «Методы и средства теплотехнических 

исследований» относится к вариативной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении высшего 

профессионального образования (бакалавр). 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

соответствующих разделов магистерской диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и на публичных обсуждениях 

(ПК-7). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- о потенциальных возможностях и направлениях развития теплотехнического 

эксперимента и современные методы моделирования, расчета и исследований в области 

теплоэнергетики (ОПК-2); 

уметь: 

- использовать современные информационно измерительные комплексы при проведении 

инженерных теплотехнических экспериментов и анализировать математические модели 

процессов течения и теплообмена в аппаратах теплоиспользующих установок (ОПК-2); 

владеть: 

- методологией и порядком проведения физического или вычислительного 

теплотехнического эксперимента (ОПК-2); 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Теплотехнические измерения. 

Раздел 2. Методы экспериментального изучения процессов тепло- и массообмена. 
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5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.02 «Теплотехнические исследования» 

 

Направление подготовки: 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Магистерская программа: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомить студента с существующей приборной базой и методами проведения 

различных теплотехнических экспериментов; сформировать у студента общее представление о 

методах определения различных теплотехнических характеристик; научить студента умению 

использовать современные средства измерений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» дисциплина «Теплотехнические исследования» относится к 

вариативной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении высшего 

профессионального образования (бакалавр). 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

соответствующих разделов магистерской диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- о потенциальных возможностях и направлениях развития теплотехнического 

эксперимента и современные методы моделирования, расчета и исследований в области 

теплоэнергетики (ОПК-2); 

уметь: 

- использовать современные информационно измерительные комплексы при проведении 

инженерных теплотехнических экспериментов и анализировать математические модели 

процессов течения и теплообмена в аппаратах теплоиспользующих установок (ОПК-2); 

владеть: 

- методологией и порядком проведения физического или вычислительного 

теплотехнического эксперимента (ОПК-2); 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Средства и способы теплотехнических исследований. 

Раздел 2. Математические приёмы анализа и обработка результатов исследований. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

 

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

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.В.ДВ.06.01 - Энергосберегающие технологии и энергоаудит 

для направления подготовки магистра по 

  

13.04.01 – Теплоэнергетика и теплотехника 

 

Направленность: «Энергообеспечение предприятий» 

 Квалификация  выпускника –  магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Теоретическая и практическая подготовка будущих магистров в области теплоэнергетики 

и теплотехники, которая необходима для решения задач, связанных с разработкой 

инновационных методов, повышающих эффективность передачи и распределения 

энергетических потоков. 

           

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Учебная дисциплина «Электросберегающие технологии и энергоаудит» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 ФГОС ВО. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии», «Электроснабжение 

теплотехнологических установок». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы теплотехники, методы анализа тепловых цепей в стационарных и 

переходных режимах; нормативную базу и правовое обеспечение в области энергосбережения, 

основы государственной политики в области энергосбережения. 

Уметь: применять основные законы теплотехники при моделировании и 

экспериментальном исследовании; определять энергетические потери, потенциал 

энергосбережения, самостоятельно принимать технические решения и разрабатывать проекты, 

способствующие энергосбережению. 

Владеть: методами расчета переходных и установившихся процессов в тепловых цепях; 

методами оценки экономического эффекта от внедрения рекомендаций по повышению 

энергетической эффективности мероприятий, анализа физических явлений в технических 

устройствах и системах.  

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: при выполнении разделов итоговой 

выпускной квалификационной работы и государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

3  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

- способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических ресурсах, 

обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчету 

потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5). 

 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- энергосберегающие мероприятия и технологии в энергоснабжении (ПК-5). 

уметь: 

- применять, эксплуатировать и производить выбор элементов, обеспечивающих 

энергоэффективность в системах энергоснабжения (ПК-5). 
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владеть: 

- методами проведения экспериментальных исследований, основами ориентирования на рынке 

предлагаемых энергосберегающих технологий (ПК-5). 

 

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

 «Нормативно-правовая база энергосбережения», «Потери электроэнергии при передаче 

по элементам сети», «Энергосбережение в быту», «Несимметрия токов и её влияние на 

дополнительные потери электроэнергии», «Влияние уровня напряжения на потери 

электроэнергии», «Снижение потерь электроэнергии компенсацией передаваемой реактивной 

мощности», «Влияние несинусоидальности токов на потери электроэнергии», «Управление 

током нейтрали сети 0,38 кВ с преимущественно нелинейной нагрузкой». 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6 Разработчик:  

   к.т.н., профессор                      М.А. Юндин                                                    
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Б1.В.ДВ.06.02 - Энергоаудит 

для направления подготовки магистра по 

  

13.04.01 – Теплоэнергетика и теплотехника 

 

Направленность: «Энергообеспечение предприятий» 

 Квалификация  выпускника –  магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Теоретическая и практическая подготовка будущих магистров в области теплоэнергетики 

и теплотехники, которая необходима для решения задач, связанных с разработкой 

инновационных методов, повышающих эффективность передачи и распределения 

энергетических потоков. 

           

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Учебная дисциплина «Энергоаудит» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока 1 ФГОС ВО. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии», «Электроснабжение 

теплотехнологических установок». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные законы теплотехники, методы анализа тепловых цепей в стационарных и 

переходных режимах; нормативную базу и правовое обеспечение в области энергосбережения, 

основы государственной политики в области энергосбережения. 

Уметь: применять основные законы теплотехники при моделировании и 

экспериментальном исследовании; определять энергетические потери, потенциал 

энергосбережения, самостоятельно принимать технические решения и разрабатывать проекты, 

способствующие энергосбережению. 

Владеть: методами расчета переходных и установившихся процессов в тепловых цепях; 

методами оценки экономического эффекта от внедрения рекомендаций по повышению 

энергетической эффективности мероприятий, анализа физических явлений в технических 

устройствах и системах.  

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

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: при выполнении разделов итоговой 

выпускной квалификационной работы и государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

3  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

- способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических ресурсах, 

обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчету 

потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- энергосберегающие мероприятия и технологии в энергоснабжении (ПК-5). 

уметь: 
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- применять, эксплуатировать и производить выбор элементов, обеспечивающих 

энергоэффективность в системах энергоснабжения (ПК-5). 

владеть: 

- методами проведения экспериментальных исследований, основами ориентирования на рынке 

предлагаемых энергосберегающих технологий (ПК-5). 

 

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

«Об актуальности энергосбережения в России», «Нормативно-правовая база 

энергосбережения», «Энергоаудит системы электроснабжения и электропотребления», 

«Энергоаудит системы коммунального хозяйства», «Энергоаудит системы производственного 

энергопотребления», «Влияние уровня напряжения на потери электроэнергии», «Снижение 

потерь электроэнергии компенсацией передаваемой реактивной мощности», «Энергоаудит 

потерь электроэнергии из-за несинусоидальности токов», «Управление током нейтрали сети 

0,38 кВ с преимущественно нелинейной нагрузкой». 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

6 Разработчик:  

   к.т.н., профессор                      М.А. Юндин                                                     
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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.07.01 «Перспективное использование различных видов первичных 

энергоресурсов для производства тепловой и электрической энергии» 

 

Направление подготовки: 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Магистерская программа: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов навыков к выбору оптимальных путей решения 

производственных проблем в соответствии с профилем подготовки, к разработке планов, 

программ совершенствования оборудования и технологий, к использованию методик расчета 

параметров и выбора технологических схем. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» дисциплина «Перспективное использование различных 

видов первичных энергоресурсов для производства тепловой и электрической энергии» 

относится к вариативной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении высшего 

профессионального образования (бакалавр). 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

соответствующих разделов магистерской диссертации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

- способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, 

расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- законы сохранения энергии; методы определения термического и общего КПД 

энергоустановок (ПК-5); 

уметь: 

- рассчитывать потребность в энергоресурсах, изыскивать и реализовывать пути 

повышения эффективности энергоустановок (ПК-5); 

владеть: 

- методами инженерных расчетов энергоустановок, методами оптимизации их 

параметров (ПК-5). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Полезная работа и КПД газотурбинных и парогазовых установок. Тепловые 

схемы и показатели работы паротурбинных установок. 

Раздел 2. Комбинированная выработка теплоты и электроэнергии на ТЭЦ. 

Эксергетический метод анализа тепловых схем и процессов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.07.02 «Водоподготовка и воднохимические режимы теплоэнергетических 

установок» 

 

Направление подготовки: 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Магистерская программа: «Энергообеспечение предприятий» 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Изучение основных водно-химических режимов теплоэнергетических установок. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» дисциплина «Водоподготовка и воднохимические режимы 

теплоэнергетических установок» относится к вариативной части.  

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении высшего 

профессионального образования (бакалавр). 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении 

соответствующих разделов магистерской диссертации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

- способностью формулировать задания на разработку проектных решений, связанных с 

модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, экономии 

ресурсов (ПК-1); 

- способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, 

расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- законы сохранения энергии; методы определения термического и общего КПД 

энергоустановок (ПК-5); 

уметь: 

- рассчитывать потребность в энергоресурсах, изыскивать и реализовывать пути 

повышения эффективности энергоустановок (ПК-5); 

владеть: 

- методами инженерных расчетов энергоустановок, методами оптимизации их 

параметров (ПК-5). 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Основы водоподготовки. Водно-химический режим котла. 

Раздел 2. Выбор и расчет системы водоподготовки. Расчет фильтров и режимов их 

работы. Выбор оборудования 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

 

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

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

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

навыков 

 

 

Направление подготовки : 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Направленность: Энергообеспечение предприятий 

Программа подготовки: прикладная магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели практики 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

являются  

- формирование у магистрантов первичных профессиональных навыков ведения 

самостоятельной научной работы, выбора темы и составления плана магистерской диссертации; 

- формирование навыков по систематизации знаний и умений производственно-

технологической и организационно-управленческой деятельности по анализу эксплуатации 

теплоэнергетических установок и систем. 

 

2. Место практики  в структуре ОПОП 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков включена в 

базовую часть (Б2) «Практика» и является обязательной. 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплинами: ««Разработка высокоэкономичных и экологически безопасных 

энергетических установок», «Экологическая безопасность» (по программе магистратуры).  

 

«Разработка высокоэкономичных и экологически безопасных энергетических установок» 

Знать: методические основы расчета и подбора теплотехнического оборудования 

Уметь: выбирать серийное и разрабатывать новое оборудование 

Владеть: навыками подбора серийного и разработки нового теплотехнического 

оборудования                          

 

«Экологическая безопасность» 

Знать: методические основы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой 

обитания; научные и организационные основы безопасности производственных процессов и 

устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях; 

Уметь: прогнозировать аварии и катастрофы; 

Владеть: методами обеспечения безопасности среды обитания. 

 

3. Требования к результатам практики 

3.1. Процесс практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков направлен на формирование следующих компетенций: (выпускник должен 

обладать): 
– способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических ресурсах, 

обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчету 

потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5); 

– способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращению экологических нарушений (ПК-9); 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
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Знать: 

методики расчета  потребности производства в топливно-энергетических ресурсах, 

методические основы разработки норм их расхода (ПК-5); 

виды и причины производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

экологических нарушений (ПК-9). 

Уметь: 

определять потребность производства в энергоресурсах, разрабатывать нормы расхода 

энергоресурсов, обосновывать мероприятия по экономии энергоресурсов (ПК-5); 

разрабатывать мероприятия по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращению экологических нарушений (ПК-9) 

Владеть:  

навыками расчетов потребностей производства в энергоресурсах, разработке норм  расхода 

энергоресурсов, обоснования мероприятий по экономии энергоресурсов (ПК-5); 

навыками составления мероприятий по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращению экологических нарушений (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание практики: 

 

- знакомство с организацией-местом прохождения практики; 

- исследования по базе практики; 

- сбор и анализ материала, необходимого для определения целей и задач магистерской 

диссертации; 

- работа с библиотечным фондом и Интернет-ресурсами для поиска и систематизации 

научных источников и информации; 

 

- 5.  Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент  

кафедры Т и ИУС                             А.Н.Токарева   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

практики  Б2.В01 (Н) Научно-исследовательская работа 

 

Направление подготовки : 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Направленность: Энергообеспечение предприятий 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели практики 

Целями научно-исследовательской работы являются систематизация, расширение и 

закрепление профессиональных знаний, формирование у магистров навыков ведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы для последующего  применения 

полученных знаний и навыков при выполнении различных видов работ в  производственно-

технологической и организационно-управленческой  сферах деятельности 

 

2. Место практики  в структуре ОПОП 

 

Практика «Научно-исследовательская работа» включена в базовую часть (Б2) «Практика» 

и является обязательной. 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплинами: «Оптимизация параметров теплоэнергетических установок», 

«История и методология науки (на примере теплоэнергетики и теплотехники)», «Методы и 

средства теплотехнических исследований», «Экологическая безопасность» (по программе 

магистратуры).  

 

«Оптимизация параметров теплоэнергетических установок»: 

Знать: методические основы инженерного проектирования технических объектов 

Уметь: разрабатывать планы, программы совершенствования оборудования и технологий, 

определять оптимальные производственно-технологические режимы работы 

теплоэнергетических установок 

Владеть: принципами рационального управления технологическими процессами в 

профессиональной сфере. 

 

«История и методология науки (на примере теплоэнергетики и теплотехники)»: 

Знать: знать современные и перспективные пути решения проблем направления. 

Уметь: выбирать оптимальные пути решения научных проблем в соответствии с профилем 

подготовки. 

Владеть: современными научными проблемами теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологии. 

 

«Методы и средства теплотехнических исследований»: 

Знать: методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и 

поведение объектов  в профессиональной деятельности. 

Уметь: планировать и проводить теоретические и экспериментальные научные исследования. 

Владеть: современными методами  и средствами проведения теплотехнических исследований. 

 

«Экологическая безопасность» 

Знать: методические основы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой 

обитания; научные и организационные основы безопасности производственных процессов и 

устойчивости производств в чрезвычайных ситуациях; 
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Уметь: прогнозировать аварии и катастрофы; 

Владеть: методами обеспечения безопасности среды обитания. 

 

 

 

 

3. Требования к результатам практики 

3.1. Процесс научно-исследовательской работы направлен на формирование 

следующих компетенций: (выпускник должен обладать): 

–  способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, 

расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5); 

– способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма,профессиональных заболеваний, предотвращению экологических нарушений (ПК-

9); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

методики расчета  потребности производства в топливно-энергетических ресурсах, 

методические основы разработки норм их расхода (ПК-5); 

виды и причины производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

экологических нарушений  (ПК-9); 

Уметь: 

определять потребность производства в энергоресурсах, разрабатывать нормы расхода 

энергоресурсов, обосновывать мероприятия по экономии энергоресурсов (ПК-5); 

разрабатывать мероприятия по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращению экологических нарушений (ПК-9); 

Владеть:  

навыками расчетов потребностей производства в энергоресурсах, разработке норм  расхода  

энергоресурсов, обоснования мероприятий по экономии энергоресурсов (ПК-5); 

навыками составления мероприятий по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, предотвращению экологических нарушений (ПК-9); 

 

4. Краткое содержание практики: 

сбор материала, проведение исследований; 

обработка и анализ полученных результатов; 

подготовка и оформление отчёта о научно-исследовательской работе; 

подготовка и публичная защита результатов работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 5.  Общая трудоемкость практики составляет 30 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент  
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кафедры Т и ИУС                             А.Н.Токарева   
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

практики  Б2.В.03 (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

 

 

Направление подготовки : 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Направленность: Энергообеспечение предприятий 

Программа подготовки: прикладная магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели практики 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта являются  

– совершенствование у магистрантов навыков ведения самостоятельной производственно-

технологической и организационно-управленческой работы по анализу деятельности 

теплоэнергетических установок и систем 

– формирование навыков практического участия в работе отраслевых предприятий 

 

 

2. Место практики  в структуре ОПОП 

Практика по получению профессиональных умений и опыта включена в базовую часть (Б2) 

«Практика» и является обязательной. 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплинами: «Принципы эффективного управления технологическими 

процессами в теплоэнергетике, теплотехники и теплотехнологии»,  «Энергоустановки систем 

теплоснабжения»,  «Методы и средства теплотехнических исследований» (по программе 

магистратуры).  

 

«Принципы эффективного управления технологическими процессами в теплоэнергетике, 

теплотехники и теплотехнологии» 

Знать: основы управления технологическими процессами в теплоэнергетике,  

Уметь: определять оптимальные производственно-технологические режимы работы 

производственных объектов 

Владеть: принципами рационального управления технологическими процессами в 

профессиональной сфере.  

 

««Энергоустановки систем теплоснабжения» 

Знать:, принципы работы теплоэнергетических установок. 

Уметь: проводить расчет параметров и режимов работы  теплоэнергетического оборудования 

Владеть: навыками выбора оборудования систем теплоснабжения 

 

«Методы и средства теплотехнических исследований»: 

Знать: методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и 

поведение объектов  в профессиональной деятельности. 

Уметь: планировать и проводить теоретические и экспериментальные научные исследования. 

Владеть: современными методами  и средствами проведения теплотехнических исследований. 

 

 

3. Требования к результатам практики 

3.1. Процесс практики по получению профессиональных умений и опыта направлен 

на формирование следующих компетенций: (выпускник должен обладать): 
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–готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и 

модернизации энергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования, 

средств автоматизации и защиты, тепловых сетей, воздухопроводов и газопроводов (ПК-4); 

– готовностью к руководству коллективом исполнителей, принятию решений, определению 

порядка выполнения работ (ПК-8); 

–готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и 

модернизации энергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования, 

средств автоматизации и защиты, тепловых сетей, воздухопроводов и газопроводов (ПК-10). 

 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

устройство, принцип работы, условия эксплуатации теплотехнического и теплотехнологического 

оборудования, средств автоматизации и защиты, тепловых сетей, воздухопроводов и 

газопроводов (ПК-4); 

принципы управления (ПК-8); 

принципы построения  процесса осуществления надзора при изготовлении, монтаже, наладке, 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов (ПК-10). 

Уметь: 

обеспечить бесперебойную работу энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, тепловых сетей, 

воздухопроводов и газопроводов (ПК-4); 

руководить коллективом, принимать решения, определять порядок выполнения работ (ПК-8); 

организовать работы по осуществлению надзора при изготовлении, монтаже, наладке, 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов (ПК-10). 

Владеть:  

навыками правильной эксплуатации, ремонта и модернизации энергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

тепловых сетей, воздухопроводов и газопроводов (ПК-4); 

навыками руководства коллективом, принятия решения по определению порядка выполнения 

работ (ПК-8); 

навыками организации работы по осуществлению надзора при изготовлении, монтаже, наладке, 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов (ПК-10). 

 

4. Краткое содержание практики: 

 

- выполнение заданий руководителя практики от профильной организации; 

- сбор материала, проведение исследований 

- обработка и анализ полученных результатов; 

- подготовка и оформление отчёта о практике по получению профессиональных умений и 

опыта и публичная защита результатов работы 

 

 

- 5.  Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент  

кафедры Т и ИУС                             А.Н.Токарева 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

практики  Б2.В.04 (Пд) Преддипломная 

 

 

Направление подготовки : 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Направленность: Энергообеспечение предприятий 

Программа подготовки: прикладная магистратура 

 

Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели практики 

Целями преддипломной практики являются формирование и развитие 

профессиональных знаний в сфере избранной специальности, овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями по направлению специализированной подготовки, 

развитие навыков самостоятельной производственно-технологической и организационно-

управленческой работы, а также сбор, анализ и обобщение материалов с их возможным 

последующим использованием в магистерской диссертации 

 

2. Место практики  в структуре ОПОП 

Преддипломная практика включена в базовую часть (Б2) «Практика» и является 

обязательной. 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплинами: «Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологии», «Разработка высокоэкономичных и экологически безопасных 

энергетических установок», «Оптимизация параметров теплоэнергетических установок», 

«Методы и средства теплотехнических исследований» (по программе магистратуры).  

 

«Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологии» 

Знать: принципы энергосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии. 

Уметь: принимать решения в области теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологии с 

учетом энерго- и ресурсосбережения 

Владеть: навыками принятия решений в области теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологии с учетом энерго- и ресурсосбережения 

 

«Разработка высокоэкономичных и экологически безопасных энергетических установок» 

Знать: методические основы расчета и подбора теплотехнического оборудования 

Уметь: выбирать серийное и разрабатывать новое оборудование 

Владеть: навыками подбора серийного и разработки нового теплотехнического 

оборудования 

 

«Оптимизация параметров теплоэнергетических установок»: 

Знать: методические основы инженерного проектирования технических объектов 

Уметь: разрабатывать планы, программы совершенствования оборудования и технологий, 

определять оптимальные производственно-технологические режимы работы 

теплоэнергетических установок 

Владеть: принципами рационального управления технологическими процессами в 

профессиональной сфере. 
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«Методы и средства теплотехнических исследований»: 

Знать: методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и 

поведение объектов  в профессиональной деятельности. 

Уметь: планировать и проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования. 

Владеть: современными методами  и средствами проведения теплотехнических 

исследований. «Методы и средства теплотехнических исследований»: 

Знать: методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и 

поведение объектов  в профессиональной деятельности. 

Уметь: планировать и проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования. 

Владеть: современными методами  и средствами проведения теплотехнических 

исследований. 

 

3. Требования к результатам практики 

3.1. Процесс преддипломной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: (выпускник должен обладать): 

– способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии производства 

(ПК-3); 

– способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических ресурсах, 

обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчету 

потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5); 

– готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях (ПК-6) 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

методы, способы и средства совершенствования технологии производства (ПК-3); 

методики расчета  потребности производства в топливно-энергетических ресурсах, 

методические основы разработки норм их расхода (ПК-5); 

современные методы и средства автоматизированных систем управления в теплотехнологиях 

(ПК-6) 

Уметь: 

разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии производства (ПК-3); 

определять потребность производства в энергоресурсах, разрабатывать нормы расхода 

энергоресурсов, обосновывать мероприятия по экономии энергоресурсов (ПК-5); 

использовать методы и средства автоматизированного управления при протекании 

технологических процессов в теплоэнергетике (ПК-6) 

Владеть:  

навыками разработки мероприятий по совершенствованию технологии производства (ПК-3); 

навыками расчетов потребностей производства в энергоресурсах, разработке норм  расхода 

энергоресурсов, обоснования мероприятий по экономии энергоресурсов (ПК-5); 

навыками применения методов и средств автоматизированного управления в теплотехнологиях 

(ПК-6) 
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4. Краткое содержание практики: 

 

сбор материала, проведение исследований; 

обработка и анализ полученных результатов; 

подготовка и оформление отчёта о преддипломной практике 

подготовка и публичная защита результатов работы 

 

 

- 5.  Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент  

кафедры Т и ИУС                             А.Н.Токарева  ______________________ 

 

 


