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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» 

Профиль: «Энергообеспечение предприятий» 

Программа подготовки: академическая магистратура 

Квалификация  выпускника -  магистр 

1.ВОДНАЯ ЧАСТЬ 

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, 
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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. 

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 

ПК-8 готовностью к 

руководству 

коллективом 

исполнителей, 

принятию решений, 

определению порядка 

выполнения работ  

 

насущные 

проблемы 

личностного, 

культурного и 

общественного 

руководства, 

порядок 

выполнения работ 

развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный 

уровень 

руководителя 

коллективом 

исполнителей  

навыками 

практического 

руководства в 

общественной и 

духовной жизни 

ПК-

11 

готовностью к 

педагогической 

деятельности в 

области 

профессиональной 

подготовки  

 

Основы 

педагогической 

деятельности в 

профессиональной 

подготовке 

Использовать 

правила 

педагогической 

деятельности в 

профессии 

Владеть методами 

педагогической 

деятельности 
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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. Яровой  ___________________________ 
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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 применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- 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 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: 
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- методы анализа сложных систем; методы оценки погрешностей и точности измерений 

(ОПК-2); 

- взаимосвязь элементов тепловых схем с термодинамическими основами генерации 

тепловой и электрической энергии (ПК-4); 

- основы энергоаудита, методы оценки эффективности использования энергетических 

ресурсов (ПК-5); 

уметь: 

- определять важнейшие критерии, формировать целевые функции и устанавливать 

оптимальные параметры систем теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий; 

продуктивно работать с источниками информации (ОПК-2); 

- обеспечить бесперебойную работу, правильную эксплуатацию, ремонт и модернизацию 

энергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств 

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

(ПК-4); 

- обосновывать мероприятия по экономии энергоресурсов, разрабатывать нормы их 

расхода, проводить расчет потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5); 

владеть: 

- методами оптимизации, навыками и методами решения проблем теплоэнергетики, 

теплотехники и теплотехнологий (ОПК-2); 

- навыками самостоятельного решения задач по расчету и выбору основных элементов и 

систем промышленной теплоэнергетики (ПК-4); 

- методами снижения потребления и потерь энергоресурсов; методами критериального 

анализа энергопотребления (ПК-5). 

 

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: 

- 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: 

- взаимосвязи элементов тепловых схем с термодинамическими основами генерации 

тепловой и электрической энергии; основы ресурсо- и энергосбережения (ПК-7); 

уметь: 

- анализировать энергетические потоки, вычислять КПД, оптимизировать 

теплотехнологии, теплоэнергетические и теплотехнические системы (ПК-7); 

владеть: 

- основной терминологией в области теплоэнергетических установок и промышленной 

теплотехники (ПК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Вопросы и проблемы преобразования потенциальной энергии природных 

энергоресурсов в полезную мощность. 



 8 

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). 

 

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); 

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); 
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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). 

 

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); 

- 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: 

- теорию термодинамических процессов; методы анализа термодинамических циклов, 

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

- теорию термодинамических процессов; методы экспериментальных исследований 

процессов; методы контроля параметров термодинамических и тепломассообменных процессов 

(ПК-7); 

уметь: 

- распознавать и математически описывать термодинамические и тепломассообменные 

процессы; анализировать преобразование энергии в неравновесных термодинамических и 

тепломассообменных процессах (ОПК-2); 

- измерять и контролировать параметры тепломассообменных и неравновесных 

термодинамических процессов; применять оператор Лапласа для анализа неравновесных 

тепломассобменных процессов (ПК-7); 

владеть: 

- методами и приемам и анализа тепломассообменных и неравновесных 

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

- методами дифференциального анализа неравновесных термодинамических и 

тепломассобменных процессов (ПК-7). 
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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 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 разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических нарушений 

(ПК-9). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- методы повышения эффективности работы теплогенерирующих установок; пути и 

способы достижения наивысших показателей эффективности производства, состав основных 

средств и показатели эффективности их использования (ПК-1); 

- 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: 
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- решать прикладные задачи: по повышению эффективности работы теплогенерирующих 

установок (ПК-1); 

- определять степень воздействия энергооборудования на окружающую среду и живые 

организмы (ПК-9); 

владеть: 

- теоретическими основами рабочих процессов протекающих в теплоэнергетических, 

теплотехнических аппаратах, установках и системах (ПК-1); 

- 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. 

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 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 разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических нарушений 

(ПК-9). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- законодательную природоохранную базу в области экологической безопасности; 

организацию энергетических обследований (ПК-1); 

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

уметь: 

- осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию по 

экологической безопасности; анализировать влияние надежности элементов на надежность 

системы (ПК-1); 

- правильно выбирать конструкционные элементы, обеспечивающие требуемые 

показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности схем генераторов 

теплоты (ПК-9); 

владеть: 
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- терминологией в области экологической безопасности; навыками проводить расчет 

показателей надежности (ПК-1); 

- 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 

 

  



 21 

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 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 разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических нарушений 

(ПК-9). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- законодательную природоохранную базу в области экологической безопасности; 

организацию энергетических обследований (ПК-1); 

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

уметь: 

- осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию по 

экологической безопасности; анализировать влияние надежности элементов на надежность 

системы (ПК-1); 

- правильно выбирать конструкционные элементы, обеспечивающие требуемые 

показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности схем генераторов 

теплоты (ПК-9); 

владеть: 
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- терминологией в области экологической безопасности; навыками проводить расчет 

показателей надежности (ПК-1); 

- 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: 



 26 

- 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: 

- 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 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 эффективности энергетического оборудования и установок, методы и 

технические средства их определения, требования к техническим заданиям и проектным 

предложениям по совершенствованию энергооборудования (ПК-1); 

- методологию планирования эксперимента, характеристики точности и достоверности 

эксперимента, методы аппроксимации полученных результатов (ПК-7); 

уметь: 

- определять эффективность энергооборудования, выявлять перспективные направления 

его совершенствования (ПК-1); 

- проводить корреляционно-регрессионный анализ, определять области 

воспроизводимости эксперимента (ПК-7); 

владеть: 
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- методами оценки эффективности, методами оптимизации параметров 

энергооборудования (ПК-1); 

- методами компьютерной обработки результатов исследований, методами получения 

статистических параметров и оценки их достоверности (ПК-7). 

 

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 

 

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: 

- 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 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: 
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- критерии эффективности энергетического оборудования и установок, методы и 

технические средства их определения, требования к техническим заданиям и проектным 

предложениям по совершенствованию энергооборудования (ПК-1); 

- методологию планирования эксперимента, характеристики точности и достоверности 

эксперимента, методы аппроксимации полученных результатов (ПК-7); 

уметь: 

- определять эффективность энергооборудования, выявлять перспективные направления 

его совершенствования (ПК-1); 

- проводить корреляционно-регрессионный анализ, определять области 

воспроизводимости эксперимента (ПК-7); 

владеть: 

- методами оценки эффективности, методами оптимизации параметров 

энергооборудования (ПК-1); 

- методами компьютерной обработки результатов исследований, методами получения 

статистических параметров и оценки их достоверности (ПК-7). 

 

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. 
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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); 

-  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 
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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  

 

 

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). 
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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); 

- методологию планирования эксперимента, характеристики точности и достоверности 

эксперимента, методы аппроксимации полученных результатов (ПК-7); 

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); 

- проводить корреляционно-регрессионный анализ, определять области 

воспроизводимости эксперимента (ПК-7); 

владеть: 

- методологией и порядком проведения физического или вычислительного 

теплотехнического эксперимента (ОПК-2); 

- методами компьютерной обработки результатов исследований, методами получения 

статистических параметров и оценки их достоверности (ПК-7). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Теплотехнические измерения. 

Раздел 2. Методы экспериментального изучения процессов тепло- и массообмена. 

 

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); 

- 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); 

- методологию планирования эксперимента, характеристики точности и достоверности 

эксперимента, методы аппроксимации полученных результатов (ПК-7); 

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); 

- проводить корреляционно-регрессионный анализ, определять области 

воспроизводимости эксперимента (ПК-7); 

владеть: 
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- методологией и порядком проведения физического или вычислительного 

теплотехнического эксперимента (ОПК-2); 

- методами компьютерной обработки результатов исследований, методами получения 

статистических параметров и оценки их достоверности (ПК-7). 

 

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). 
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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). 

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 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: 

- принципы преобразования первичных энергоресурсов в тепловую и электрическую 

энергию; свойства воды, как рабочего тела теплоэнергетических установок, сущность и 

характеристики фазовых превращений воды (ПК-1); 

- законы сохранения энергии; методы определения термического и общего КПД 

энергоустановок (ПК-5); 

уметь: 

- выбирать наиболее эффективные методы получения тепловой и электрической энергии, 

рассчитывать параметры энергоустановок по производству тепловой и электрической энергии 

(ПК-1); 

- рассчитывать потребность в энергоресурсах, изыскивать и реализовывать пути 

повышения эффективности энергоустановок (ПК-5); 

владеть: 
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- методами и алгоритмами расчета теплоэнергетических установок и тепловых 

электростанций, процессами водоподготовки; методами и способами водоподготовки (ПК-1); 

- 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: 

- принципы преобразования первичных энергоресурсов в тепловую и электрическую 

энергию; свойства воды, как рабочего тела теплоэнергетических установок, сущность и 

характеристики фазовых превращений воды (ПК-1); 

- законы сохранения энергии; методы определения термического и общего КПД 

энергоустановок (ПК-5); 

уметь: 

- выбирать наиболее эффективные методы получения тепловой и электрической энергии, 

рассчитывать параметры энергоустановок по производству тепловой и электрической энергии 

(ПК-1); 

- рассчитывать потребность в энергоресурсах, изыскивать и реализовывать пути 

повышения эффективности энергоустановок (ПК-5); 

владеть: 

- методами и алгоритмами расчета теплоэнергетических установок и тепловых 

электростанций, процессами водоподготовки; методами и способами водоподготовки (ПК-1); 

- методами инженерных расчетов энергоустановок, методами оптимизации их 

параметров (ПК-5). 
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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 

 

 


