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Перечень аннотаций к рабочим программам дисциплин
Базовая часть
Философские вопросы технических знаний
Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий
Принципы эффективного управления технологическими процессами в
теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии
Иностранный язык
Экономика и управление производством
Математическое моделирование и алгоритмитизация задач теплоэнергетики
Проблемы энерго и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и
теплотехнологии
Экологическая безопасность
Вариативная часть
Обязательная часть
Проектирование тепломассообменных аппаратов систем и установок
искусственного климата
Тепломассоперенос в элементах теплотехнического оборудования
Аудит и экспертиза энергопроизводств
Методика оценки эффективности инвестиционных проектов в энергетике»
Эксплуатация систем энергообеспечения
Паровые и газовые турбины ТЭС
Оптимизация режимов работы ТЭС
Дисциплины по выбору
Термические методы переработки твердых бытовых и производственных
отходов
Современные технологии сжигания органических топлив
Изготовление и монтаж технологических трубопроводов
Вспомогательное оборудование энергетических установок
Автономные источники энергоснабжения
Источники возобновляемой энергии
Бизнес-планирование и управление проектами в промышленной
теплоэнергетике
Компьютерные технологии в теплоэнергетике
Специальные вопросы тепломассообмена
Специальные системы искусственного климата
Спецвопросы химической очистки воды
Камеры сгорания ГТУ и котлы-утилизаторы
Практики
Учебная
Педагогическая практика
Практика получения первичных профессиональных умений и навыков –
научно-исследовательская практика
Производственная
Научно-исследовательская работа
Практика получения первичных профессиональных умений и деятельности научно-исследовательская практика
Преддипломная практика
Государственная итоговая аттестация
Факультативы
Системы обеспечения микроклимата
Энергетические процессы и установки в аграрном производстве

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.1 - Философские вопросы технических знаний
ознакомление магистрантов с широким кругом философских
Цель изучения
проблем техники и технического знания; стимулирование у них
дисциплины
потребности в самостоятельных философских оценках отдельных
научно-познавательных проблем и явлений в историкотехническом развитии; понимание ими идеи единства и
специфики
мирового
историко-культурного
и
научнотехнического процессов и роли философии техники в
формировании ценностных ориентаций в профессиональной
деятельности в технической сфере
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 основной
Место
профессиональной образовательной программы направления
дисциплины в
подготовки магистра 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
учебном плане
ОК-1, 3.
Формируемые
компетенции
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, обобщению,
Планируемые
анализу, систематизации и прогнозированию: знать – методы
результаты
научного познания - анализ, систематизация и прогнозирование;
обучения по
уметь - абстрактно мыслить, обобщать, анализировать,
дисциплине,
систематизировать и прогнозировать; владеть - способностью к
соотнесённые с
абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации
планируемыми
и прогнозированию.
результатами
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации,
освоения
использованию творческого потенциала Знать: основные понятия,
образовательной
направления и методы философии техники, содержание
программы
современных философских дискуссий по историческим,
(компетенциями
онтологическим, экофилософским и социально-гуманитарным
выпускников)
проблемам техники; - природу технического творчества и методы
его активизации. Уметь: формулировать и аргументировано
отстаивать собственную позицию по различным проблемам
философии техники; - использовать положения и понятия
философии техники для селекции и анализа различных научнопознавательных вопросов и социальных тенденций, фактов и
явлений. Владеть: - навыками анализа и творческого преломления
текстов, имеющих историко- и философско-техническое
содержание; - приемами ведения дискуссии и полемики, навыками
публичной речи и письменного аргументированного изложения
собственной точки зрения по философским проблемам, связанным
с избранной специализацией
Разделы
Содержание
1 Техника как проблема философии
дисциплины
2 Естествознание и технические науки
3 Технические деятельность, мышление и творчество.
4 Социально-гуманитарные и экологические проблемы
современной техники
лекции в форме электронных презентаций и лекции-дискуссии; Виды учебной
занятия семинарского типа,
самостоятельное изучение
работы
теоретического материала дисциплины с использованием
Интернет-ресурсов,
информационных
баз,
методических
разработок, специальной учебной и научной литературы;
индивидуальные и групповые консультации преподавателя

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

учебные

Решение практических задач. Опрос по теории

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.2 - Современные проблемы теплоэнергетики,
теплотехники и теплотехнологий
формирование теоретических и практических знаний в области
Цель изучения
рационального использования различных типов энергоресурсов с
дисциплины
высокой эффективностью, надежностью и безопасностью;
освоение методик оценки состояния энергетики и возможности ее
эффективного развития в ближайшее десятилетие, в том числе и с
использованием нетрадиционных источников энергии
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 основной
Место
профессиональной образовательной программы направления
дисциплины в
подготовки магистра 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
учебном плане
ОК-1, ОПК-1, ПК-5,7,8,9,10.
Формируемые
компетенции
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, обобщению,
Планируемые
анализу, систематизации и прогнозированию: знать – методы
результаты
научного познания - анализ, систематизация и прогнозирование;
обучения по
уметь - абстрактно мыслить, обобщать, анализировать,
дисциплине,
систематизировать и прогнозировать; владеть - способностью к
соотнесённые с
абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации
планируемыми
и прогнозированию.
результатами
ОПК-1 - способность формулировать цели и задачи исследования,
освоения
выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать
образовательной
критерии оценки: знать – современные методы и критерии оценки
программы
исследований в области соответствующих знаний; уметь (компетенциями
формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты
выпускников)
решения задач, выявлять и создавать критерии оценки, владеть современными методами выявления приоритетов решения задач и
критериями их оценки.
ПК-5 - способность к определению потребности производства в
топливно-энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по
экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета
потребностей производства в энергоресурсах: знать –
теплотехническое
и
теплотехнологическое
оборудование
производства; уметь - определять потребность производства в
топливно-энергетических ресурсах, обосновывать мероприятия по
экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета
потребностей производства в энергоресурсах; владеть способностью к определению потребности производства в
топливно-энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по

Содержание
дисциплины

экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета
потребностей производства в энергоресурсах
ПК -7 - способность планировать и ставить задачи исследования,
выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и
представлять результаты научных исследований в виде отчетов,
рефератах, научных публикаций и на публичных обсуждениях:
знать – методы экспериментальной работы, стандарты,
технические условия и нормативные документы; уметь планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы
экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах,
научных публикаций и на публичных обсуждениях; владеть способностью планировать и ставить задачи исследования,
выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и
представлять результаты научных исследований в виде отчетов,
рефератах, научных публикаций и на публичных обсуждениях
ПК-8 - готовность к руководству коллективом исполнителей,
принятию решений, определению порядка выполнения работ:
знать – теплотехническое и теплотехнологическое оборудование
и процессы; уметь - руководить коллективом исполнителей,
принимать решения, определять порядок выполнения работ;
владеть - готовностью к руководству коллективом исполнителей,
принятию решений, определению порядка выполнения работ.
ПК-9 - способность к разработке мероприятий по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращению экологических нарушений: знать – условия и
возможные последствия производственного травматизма,
профессиональных заболеваний, предотвращению экологических
нарушений; уметь - разрабатывать мероприятия по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращению экологических нарушений; владеть способностью к разработке мероприятий по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращению экологических нарушений.
ПК-10 - готовность к организации работы по осуществлению
авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке,
испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и
объектов: знать – условия и правила изготовления, монтажа,
наладки, испытаний и сдачи в эксплуатацию выпускаемых
изделий и объектов; уметь - организовывать работы по
осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже,
наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых
изделий и объектов; владеть - готовность к организации работы
по осуществлению авторского надзора при изготовлении,
монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию
выпускаемых изделий и объектов.
Разделы
1 Роль энергетики в развитии цивилизаций
2 Невозобновляемые источники энергии
3 Возобновляемые источники энергии
4 Вопросы и проблемы преобразования потенциальной энергии
природных энергоресурсов в полезную мощность

5 Термоядерная энергетика
6 Проблемы эксплуатации теплоэнергетических установок
лекции в форме электронных презентаций и лекции-дискуссии; Виды учебной
занятия семинарского типа,
самостоятельное изучение
работы
теоретического материала дисциплины с использованием
Интернет-ресурсов,
информационных
баз,
методических
разработок, специальной учебной и научной литературы;
индивидуальные и групповые консультации преподавателя
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные
инструментальные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
и программные
средства
Решение практических задач. Опрос по теории
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
Зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.3 - Принципы эффективного управления технологическими процессами в
теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях
формирование теоретических и практических знаний в области
Цель изучения
систем управления технологическими процессами в тепловой и
дисциплины
атомной энергетике
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 основной
Место
профессиональной образовательной программы направления
дисциплины в
подготовки магистра 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
учебном плане
ОК-1, ОПК-1-2, ПК-1,2,4 -8
Формируемые
компетенции
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, обобщению,
Планируемые
анализу, систематизации и прогнозированию: знать – методы
результаты
научного познания - анализ, систематизация и прогнозирование;
обучения по
уметь - абстрактно мыслить, обобщать, анализировать,
дисциплине,
систематизировать и прогнозировать; владеть - способностью к
соотнесённые с
абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации
планируемыми
и прогнозированию.
результатами
ОПК-1 - способность формулировать цели и задачи исследования,
освоения
выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать
образовательной
критерии оценки: знать – современные методы и критерии оценки
программы
исследований в области соответствующих знаний; уметь (компетенциями
формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты
выпускников)
решения задач, выявлять и создавать критерии оценки, владеть современными методами выявления приоритетов решения задач и
критериями их оценки.
ОПК-2 - способность применять современные методы
исследований, оценивать и представлять результаты выполнения
работы: знать – современные методы исследований и результатов
выполнения работы; уметь - применять современные методы
исследований, оценивать и представлять результаты выполнения
работы; владеть - способностью применять современные методы

исследований, оценивать и представлять результаты выполнения
работы.
ПК-1 - способность формулировать задания на разработку
проектных
решений,
связанных
с
модернизацией
технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению
эксплуатационных характеристик, повышению экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов:
знать – теплотехническое и теплотехнологическое оборудование,
эксплуатационные
характеристики,
условия
труда
и
экологической безопасности; уметь - формулировать задания на
разработку проектных решений, связанных с модернизацией
технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению
эксплуатационных характеристик, повышению экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов;
владеть - способностью формулировать задания на разработку
проектных
решений,
связанных
с
модернизацией
технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению
эксплуатационных характеристик, повышению экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов.
ПК-2 - способность к проведению технических расчетов по
проектам,
технико-экономического
и
функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для
расчета параметров и выбора серийного и разработки нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического
оборудования: знать – прикладное
программное обеспечение для расчета параметров и выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического,
теплотехнического и теплотехнологического
оборудования;
уметь - проводить технические расчеты по проектам, техникоэкономического
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;
владеть - способностью к проведению технических расчетов по
проектам,
технико-экономического
и
функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для
расчета параметров и выбора серийного и разработки нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования.
ПК-4 - готовностью к обеспечению бесперебойной работы,
правильной эксплуатации, ремонта и модернизации
энергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования, средств автоматизации и защиты, электрических и
тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов: знать – условия
бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и
модернизации энергетического, теплотехнического и
теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и
защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов и
газопроводов; уметь - обеспечивать бесперебойную работу,

правильную эксплуатацию, ремонт и модернизацию
энергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования, средств автоматизации и защиты, электрических и
тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов; владеть способностью и готовностью к обеспечению бесперебойной
работы, правильной эксплуатации, ремонта и модернизации
энергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования, средств автоматизации и защиты, электрических и
тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов.
ПК-5 - способность к определению потребности производства в
топливно-энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по
экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета
потребностей производства в энергоресурсах: знать –
теплотехническое
и
теплотехнологическое
оборудование
производства; уметь - определять потребность производства в
топливно-энергетических ресурсах, обосновывать мероприятия по
экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета
потребностей производства в энергоресурсах; владеть способностью к определению потребности производства в
топливно-энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по
экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета
потребностей производства в энергоресурсах.
ПК-6: готовность применять методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими
процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и
теплотехнологиях: знать – методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими
процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и
теплотехнологиях; уметь - применять методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими
процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и
теплотехнологиях; владеть - готовностью применять методы и
средства автоматизированных систем управления
технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и
теплотехнологиях.
ПК-7 - способность планировать и ставить задачи исследования,
выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и
представлять результаты научных исследований в виде отчетов,
рефератах, научных публикаций и на публичных обсуждениях:
знать – методы экспериментальной работы, стандарты,
технические условия и нормативные документы; уметь планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы
экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах,
научных публикаций и на публичных обсуждениях; владеть способностью планировать и ставить задачи исследования,
выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и
представлять результаты научных исследований в виде отчетов,
рефератах, научных публикаций и на публичных обсуждениях.
ПК-8 - готовность к руководству коллективом исполнителей,
принятию решений, определению порядка выполнения работ:
знать – теплотехническое и теплотехнологическое оборудование

и процессы; уметь - руководить коллективом исполнителей,
принимать решения, определять порядок выполнения работ;
владеть - готовностью к руководству коллективом исполнителей,
принятию решений, определению порядка выполнения работ.
Разделы
Содержание
1 Понятие системы управления. Иерархия АСУ.
дисциплины
2 Назначение, цели и функции АСУТП. Критерии управления.
3 Понятие и признаки многоуровневых иерархических систем
(МИС). Примеры реализации МИС в энергетике.
4 Множественные оценки состояния систем.
5 Методы исследования динамики объектов управления.
6 Методы решения задач статической оптимизации, применяемые
в АСУ ТЭС и АЭС.
7 Принципы автоматизированного управления технологическим
объектом.
8 Виды управляющих воздействий на объекты ТЭС и АЭС.
9 Автоматическое регулирование тепловых объектов ТЭС и АЭС
лекции в форме электронных презентаций и лекции-дискуссии; Виды учебной
занятия семинарского типа,
самостоятельное изучение
работы
теоретического материала дисциплины с использованием
Интернет-ресурсов,
информационных
баз,
методических
разработок, специальной учебной и научной литературы;
индивидуальные и групповые консультации преподавателя
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные
инструментальные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
и программные
средства
Решение практических задач. Опрос по теории
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
Зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.4 - Иностранный язык
является формирование у студентов способности использовать
Цель изучения
иностранный язык в профессиональной сфере
дисциплины
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 основной
Место
профессиональной образовательной программы направления
дисциплины в
подготовки магистра 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
учебном плане
ОПК-3.
Формируемые
компетенции
ОПК-3 способность использовать иностранный язык в
Планируемые
профессиональной сфере.
результаты
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся
обучения по
должен:
Знать: - профессиональную терминологию, выражения и
дисциплине,
фразеологические единицы в профессиональной области; соотнесённые с
особенности письменной и устной речи в сфере
планируемыми
профессиональных коммуникаций на иностранном языке;
результатами
- деловой этикет. Уметь: - понимать информацию при чтении
освоения
научно-популярной
и
справочной
литературы
на
образовательной

программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

профессиональные темы; - применять коммуникативные лексикограмматические структуры в типовых ситуациях устного и
письменного общения; - осуществлять письменный перевод
специальных текстов с иностранного языка на русский; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять словарный запас.
Владеть: - способностью и готовностью к устной и
письменной деловой коммуникации на иностранном языке; различными видами речевой деятельности (аудирование,
говорение, чтение, письмо) на иностранном языке; - навыками
целенаправленного сбора и анализа литературных данных на
иностранном языке по тематике научного исследования; навыками
самостоятельного
освоения
новых
знаний,
использования иностранного языка в профессиональной
деятельности.
Разделы
1 Unit 1,2,3 - Глагол to be, to have. Времена группы Indefinite (Simple)
Active, Passive. Оборот there be. Порядок слов в предложении.
Суффиксы -tion, -ic, -al, -ly. Text 1A. Higher Education in Russia. Text
1B. Cambridge. Text 1C. Higher Education in the USA. Text 1D. A
Letter. Времена группы Continuous Active, Passive. Функции it, one,
that. Степени сравнения прилагательных. Суффиксы -ment, -ty, -ous.
Префикс re-. Text 2A. Environment Protection must be Global. Text 2B.
Pollution. Text 2C. Ecological Problems of Big Cities. Text 2D. London,
its History and Development. Времена группы Perfect Active, Passive.
Подлежащие, сказуемое. Суффиксы -er/-or, -ant/-ent. Префиксы un/im-. Text 3A. Electricity. Text 3B. A Great Citizen of the World. Text
3C. Solar Light by Night. Text 3D. Non-traditional Renewable Sources of
Energy
2 Unit 4,5,6 - Согласование времен. Дополнение. Дополнительные
придаточные предложения. Суффиксы -ible/-able. Префикс dis-. Text
4A. Television. Text 4B. Telegraph. Text 4C. Telephone. Text 4D.
Talking via Space. Определения. Определительные придаточные
предложения. Слова carry и mean и словосочетания с ними.
Суффиксы -ive, -ure. Префикс super-. Text 5A. Is there an End of the
Computer Race? Text 5B. Computers concern you. Text 5C. Sir Isaac
Newton. Text 5D. The Library of Congress. Модальные глаголы и их
эквиваленты. Глагол to cause. Сочетания no longer, because of, due to,
thanks to. Суффиксы -ness, -ance/-ence, -ist, ful, -less. Text 6A. Made in
Space. Text 6B. Composite Ceramics. Text 6C. Ancient Steel-Making
Secret. Text 6D. The British Museum.
3 Unit 7,8,9 - Причастия. Независимый причастный оборот.
Значение слова since. Суффиксы -age, -ate. Префикс en-. Text 7A.
Transport for Tomorrow. Text 7B. Car of Future. Text 7C. Talking
Instrument Panels. Text 7D. Testing Times. Герундий. Значения as и by.
Суффикс -ize, -ise. Префикс -over. Text 8A. A New Era for Aircraft.
Text 8B. The Return of the Dirigibles. Text 8C. Off the Ground. How do
We Find Where We are Going? Text 8D. New York. Условные
придаточные предложения. Значение слова provide. Суффиксы -th, en. Префиксы sub-, under-, non-. Text 9A. Descending to New Ocean
Depths. Text 9B. Submersibles. Text 9C. Lifeboats. Text 9D. Greenwich.

4 Unit 10,11,12 - Инфинитив, формы и функции. Конструкция there
сказуемое. Глаголы to cause, to make, to force. Text 10A. Laser. Text
10B. Optical technology. Text 10C. An Encyclopedia on a Tiny Crystal.
Text 10D. Science and International Cooperation. Сложное
подлежащее и сложное дополнение. Значение слова either, neither и
их сочетаний. Text 11A. Superconductivity. Text 11B. Superconductors.
Text 11C. New Hope for Energy. Text 11D. Massachusetts Institute of
Technology. Сослагательное наклонение. Многофункциональность
глаголов should, would. Особенности пассивного залога. Глаголы to
involve, result in, result from. Text 12A. The International Space Station.
Text 12B. Benefits of Building the ISS. Text 12C. Living Aboard the
Space Shuttle and the ISS. Text 12D. Time Travel and New Universes.
лекции в форме электронных презентаций и лекции-дискуссии; Виды учебной
занятия семинарского типа,
самостоятельное изучение
работы
теоретического материала дисциплины с использованием
Интернет-ресурсов,
информационных
баз,
методических
разработок, специальной учебной и научной литературы;
индивидуальные и групповые консультации преподавателя
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные
инструментальные аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
и программные
средства
Опрос по теории, тестирование, проверка заданий
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
Зачет
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.5 - Эксплуатация систем энергообеспечения
Цель изучения
дисциплины

формирование теоретических и практических знаний нормативной
базы, материалов, оборудования и технологии монтажа и эксплуатации
теплоэнергетических установок.

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 основной
профессиональной образовательной программы направления подготовки
магистра 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
ОК-1,2, ОПК-1, ПК-1-10
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию: знать – методы научного познания анализ, систематизация и прогнозирование; уметь - абстрактно мыслить,
обобщать, анализировать, систематизировать и прогнозировать; владеть способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию.
ОК- 2 - способность действовать в нестандартных условиях, нести
ответственность за принятые решения: знать - социальные и этические
нормы; уметь - действовать в нестандартных условиях, нести
ответственность за принятые решения; владеть - способностью
действовать в нестандартных условиях, нести ответственность за
принятые решения.

ОПК-1 - способность формулировать цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать критерии
оценки: знать – современные методы и критерии оценки исследований в
области соответствующих знаний; уметь - формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать
критерии оценки, владеть - современными методами выявления
приоритетов решения задач и критериями их оценки.
ПК-1 - способность формулировать задания на разработку проектных
решений, связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов: знать – теплотехническое и теплотехнологическое
оборудование, эксплуатационные характеристики, условия труда и
экологической безопасности; уметь - формулировать задания на
разработку проектных решений, связанных с модернизацией
технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению
эксплуатационных
характеристик,
повышению
экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов; владеть способностью формулировать задания на разработку проектных решений,
связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов.
ПК-2 - способность 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: знать – прикладное программное
обеспечение для расчета параметров и выбора серийного и разработки
нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования; уметь - проводить технические
расчеты по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования; владеть - способностью к проведению технических
расчетов по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования.
ПК-3 - способность к разработке мероприятий по совершенствованию
технологии производства - знать – технологию производства; уметь разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии
производства; владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
ПК-4 - готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов: знать – условия бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов

и газопроводов; уметь - обеспечивать бесперебойную работу, правильную
эксплуатацию,
ремонт
и
модернизацию
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; владеть - способностью и готовностью к обеспечению
бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и
модернизации
энергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты,
электрических и тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов.
ПК-5 - способность к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах: знать – теплотехническое и
теплотехнологическое оборудование производства; уметь - определять
потребность производства в топливно-энергетических ресурсах,
обосновывать мероприятия по экономии энергоресурсов, разработке норм
их расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах; владеть
- способностью к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах
ПК-6 - готовность применять методы и средства автоматизированных
систем управления технологическими процессами в теплоэнергетике,
теплотехнике и теплотехнологиях: знать – методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими процессами в
теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях; уметь - применять
методы
и средства автоматизированных систем управления
технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и
теплотехнологиях; владеть - готовностью применять методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими процессами в
теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях.
ПК-7 - способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах, научных
публикаций и на публичных обсуждениях: знать – методы
экспериментальной работы, стандарты, технические условия и
нормативные документы; уметь - планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях; владеть - способностью планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях.
ПК-8 - готовность к руководству коллективом исполнителей, принятию
решений, определению порядка выполнения работ: знать –
теплотехническое и теплотехнологическое оборудование и процессы;
уметь - руководить коллективом исполнителей, принимать решения,
определять порядок выполнения работ; владеть - готовностью к
руководству
коллективом
исполнителей,
принятию
решений,
определению порядка выполнения работ.
ПК-9 - способность к разработке мероприятий по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращению экологических нарушений: знать – условия и
возможные
последствия
производственного
травматизма,
профессиональных заболеваний, предотвращению экологических

нарушений; уметь - разрабатывать мероприятия по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращению экологических нарушений, владеть - способностью к
разработке
мероприятий
по
профилактике
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний,
предотвращению
экологических нарушений.
ПК-10 - готовность к организации работы по осуществлению авторского
надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов: знать – условия и
правила изготовления, монтажа, наладки, испытаний и сдачи в
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов; уметь - организовывать
работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже,
наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и
объектов; владеть - готовность к организации работы по осуществлению
авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и
сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов.
Разделы
Содержание
1 Основные требования к тепломассообменным сосудам, аппаратам и
дисциплины
установкам
2 Монтаж оборудования тепломасссообменных установок
3 Эксплуатация и ремонт тепломассообменных установок
4 Особенности монтажа и эксплуатации систем тепло и холодоснабжения
5 Особенности монтажа и эксплуатации систем вентиляции и
кондиционирования воздуха
6 Монтаж и эксплуатация систем на объектах жилищно-коммунального
хозяйства
лекции в форме электронных презентаций и лекции-дискуссии; занятия
Виды учебной
семинарского типа; самостоятельное изучение теоретического материала
работы
дисциплины с использованием Интернет-ресурсов, информационных баз,
методических разработок, специальной учебной и научной литературы;
индивидуальные и групповые консультации преподавателя
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
инструментальные их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
и программные
средства
Решение практических задач. Опрос по теории
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
Диф зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Цель изучения
дисциплины

Б1.Б.5 - Экономика и управление производством
Формирование у обучающихся научных знаний и практических
навыков в области экономики и управления производством,
необходимых для решения профессиональных задач в
производственно-технологической деятельности.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина
является
составной
частью
основной
образовательной программы по направлению подготовки
магистра 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника.
Относится к дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.5).

Формируемые
компетенции

ПК-5

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ПК-5 Знает: функции и методы управления производством;
организацию формирования и использования производственных
ресурсов; виды, принципы и методы планирования производства;
научные основы организации и оплаты труда; основы расчета и
анализа показателей хозяйственной деятельности и финансового
состояния предприятия.
Умеет: планировать потребность в энергии и других ресурсах;
разрабатывать сетевые графики выполнения работ; рассчитывать
показатели экономической эффективности использования
энергоресурсов и обосновывать мероприятия по их экономии.
Владеет: методами планирования производства; методами расчета
показателей эффективности производства; методами обоснования
управленческих решений и организации их выполнения.

Содержание дисциплины

Раздел 1 Экономический механизм управления производством
Тема 1 Экономический механизм управления производством:
функции и методы управления производством
Тема 2 Производственный процесс и основные принципы его
организации
Тема 3 Типы, методы и формы организации производства
Тема 4 Экономическая эффективность производства. Основные
направления повышения эффективности производства
Раздел 2 Производственные ресурсы предприятия
Тема 1 Классификация средств производства.
Тема 2 Источники формирования и воспроизводства основных и
оборотных фондов предприятия.
Тема 3 Показатели обеспеченности и эффективности
использования основных и оборотных фондов предприятия.
Пути повышения эффективности использования средств
производства.
Тема 4 Формирование, движение и эффективность использования
рабочей силы на предприятиях.
Тема 5 Показатели движение и эффективности использования
рабочей силы на предприятии. Пути повышения эффективности
использования рабочей силы.
Раздел 3 Планирование производства
Тема 1 Виды, принципы и методы планирования производства.
Тема 2 Система планирования: стратегическое, текущее,
оперативное планирование.
Тема 3 Планирование потребности в энергоресурсах предприятия.
Разработка и оптимизация сетевых графиков.
Раздел 4 Организация, нормирование и оплата труда
Тема 1 Основные принципы, задачи и направления
совершенствования организации труда.
Тема 2 Формы организации труда, принципы организации
трудовых коллективов.
Тема 3 Нормирование труда.
Тема 4 Виды, формы и системы оплаты труда. Планирование
фонда оплаты труда работников предприятия
Раздел 5 Финансовые ресурсы предприятия
Тема 1 Собственные и заемные средства предприятий
Тема 2 Расходы и доходы предприятия.
Тема 3 Издержки производства. Пути снижения затрат на
производство.
Тема 4 Прибыль и рентабельность предприятия, пути их
повышения.

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы, семинарские занятия,
групповые
дискуссии,
выполнение
проблемноориентированных, расчетных и творческих заданий;
индивидуальные и групповые консультации преподавателя.
Основная и дополнительная литература.
Опорные
методические
материалы
(методические
рекомендации, методические указания).
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Тестирование, проверка расчетно-графических работ.

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.6 - Математическое моделирование и алгоритмитизация
задач теплоэнергетики
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

формирование теоретических и практических знаний в области
моделирования и решения задач тепломассообмена в потоках
энергоносителя; определение условий передачи тепла при различных
видах и режимах переноса; в области моделирования течений и
теплообмена различных теплоносителей; методики работы с
программным комплексом Phoenics.
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 основной
профессиональной образовательной программы направления подготовки
магистра 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
ОК-1, ОПК-1,5,7,8,9,10
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию: знать – методы научного познания анализ, систематизация и прогнозирование; уметь - абстрактно мыслить,
обобщать, анализировать, систематизировать и прогнозировать; владеть
- способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию.
ОПК-1 - способность формулировать цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать критерии
оценки: знать – современные методы и критерии оценки исследований в
области соответствующих знаний; уметь - формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать
критерии оценки, владеть - современными методами выявления
приоритетов решения задач и критериями их оценки.
ПК-5 - способность к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах: знать – теплотехническое и
теплотехнологическое оборудование производства; уметь - определять
потребность производства в топливно-энергетических ресурсах,
обосновывать мероприятия по экономии энергоресурсов, разработке норм
их расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах; владеть
- способностью к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы

энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах
ПК -7 - способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах, научных
публикаций и на публичных обсуждениях: знать – методы
экспериментальной работы, стандарты, технические условия и
нормативные документы; уметь - планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях; владеть - способностью планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях
ПК-8 - готовность к руководству коллективом исполнителей, принятию
решений, определению порядка выполнения работ: знать –
теплотехническое и теплотехнологическое оборудование и процессы;
уметь - руководить коллективом исполнителей, принимать решения,
определять порядок выполнения работ; владеть - готовностью к
руководству
коллективом
исполнителей,
принятию
решений,
определению порядка выполнения работ.
ПК-9 - способность к разработке мероприятий по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращению экологических нарушений: знать – условия и
возможные
последствия
производственного
травматизма,
профессиональных заболеваний, предотвращению экологических
нарушений; уметь - разрабатывать мероприятия по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращению экологических нарушений; владеть - способностью к
разработке
мероприятий
по
профилактике
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний,
предотвращению
экологических нарушений.
ПК-10 - готовность к организации работы по осуществлению авторского
надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов: знать – условия и
правила изготовления, монтажа, наладки, испытаний и сдачи в
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов; уметь - организовывать
работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже,
наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и
объектов; владеть - готовность к организации работы по осуществлению
авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и
сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов.
Разделы
1 Актуальность использования математического моделирования
2 Повышение эффективности теплообменных поверхностей при
использовании ребер
3 Численные методы решения тепловых задач
4 Ламинарное обтекание плоской пластины
5 Турбулентное обтекание плоской пластины
6 Гидродинамика и теплообмен в канале
7 Различные способы расчета теплообменных аппаратов
лекции в форме электронных презентаций и лекции-дискуссии; - занятия
семинарского типа, самостоятельное изучение теоретического материала
дисциплины с использованием Интернет-ресурсов, информационных баз,
методических разработок, специальной учебной и научной литературы;

индивидуальные и групповые консультации преподавателя
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
инструментальные их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
и программные
средства
Решение практических задач. Опрос по теории
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
Зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.7 - Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике,
теплотехнике и теплотехнологии
Цель изучения
дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

формирование теоретических и практических знаний в области энерго- и
ресурсосбережения, возникающими при проектировании, создании и
функционировании теплоэнергетических и теплотехнологических систем
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 основной
профессиональной образовательной программы направления подготовки
магистра 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
ОК-1, ОПК-1, ПК-5,7,8,9,10.
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию: знать – методы научного познания анализ, систематизация и прогнозирование; уметь - абстрактно мыслить,
обобщать, анализировать, систематизировать и прогнозировать; владеть
- способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию.
ОПК-1 - способность формулировать цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать критерии
оценки: знать – современные методы и критерии оценки исследований в
области соответствующих знаний; уметь - формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать
критерии оценки, владеть - современными методами выявления
приоритетов решения задач и критериями их оценки.
ПК-5 - способность к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах: знать – теплотехническое и
теплотехнологическое оборудование производства; уметь - определять
потребность производства в топливно-энергетических ресурсах,
обосновывать мероприятия по экономии энергоресурсов, разработке норм
их расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах; владеть
- способностью к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах
ПК -7 - способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах, научных
публикаций и на публичных обсуждениях: знать – методы
экспериментальной работы, стандарты, технические условия и
нормативные документы; уметь - планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях; владеть - способностью планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях
ПК-8 - готовность к руководству коллективом исполнителей, принятию
решений, определению порядка выполнения работ: знать –
теплотехническое и теплотехнологическое оборудование и процессы;
уметь - руководить коллективом исполнителей, принимать решения,
определять порядок выполнения работ; владеть - готовностью к
руководству
коллективом
исполнителей,
принятию
решений,
определению порядка выполнения работ.
ПК-9 - способность к разработке мероприятий по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращению экологических нарушений: знать – условия и
возможные
последствия
производственного
травматизма,
профессиональных заболеваний, предотвращению экологических
нарушений; уметь - разрабатывать мероприятия по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращению экологических нарушений; владеть - способностью к
разработке
мероприятий
по
профилактике
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний,
предотвращению
экологических нарушений.
ПК-10 - готовность к организации работы по осуществлению авторского
надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов: знать – условия и
правила изготовления, монтажа, наладки, испытаний и сдачи в
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов; уметь - организовывать
работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже,
наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и
объектов; владеть - готовность к организации работы по осуществлению
авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и
сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов.
Разделы
Содержание
1 Состояние и перспективы энерго- и ресурсосбережения в мире и
дисциплины
России
2 Порядок утверждения и расчета норм потребления и потерь топливноэнергетических ресурсов. 3 Определение фактического потребления
топливно-энергетических ресурсов
4 Информационные технологии в энергосбережении 5 Передовые
энергосберегающие технологии в промышленности
6 Глубокая утилизация теплоты в системах обеспечения микроклимата и
теплотехнологиях 7 Теплонасосные установки в системах обеспечения
микроклимата и теплотехнологиях
8 Экономия и рациональное использование водных ресурсов.
Ресурсосбережение 9 Влияние климатических изменений на потребление
топливно-энергетических ресурсов и на перспективу развития энергетики
лекции в форме электронных презентаций и лекции-дискуссии; занятия
Виды учебной
семинарского типа, самостоятельное изучение теоретического материала
работы
дисциплины с использованием Интернет-ресурсов, информационных баз,
методических разработок, специальной учебной и научной литературы;
индивидуальные и групповые консультации преподавателя
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
инструментальные их компьютерное оснащение

и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач. Опрос по теории

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.8 - Экологическая безопасность
Цель изучения
дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

формирование теоретических и практических знаний в области
малоотходных, экологически безопасных технологий производства
тепловой и электрической энергии на технологических энергосистемах
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 основной
профессиональной образовательной программы направления подготовки
магистра 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
ОК-2, 3, ОПК-1,2, ПК-1,2 3
ОК- 2 - способность действовать в нестандартных условиях, нести
ответственность за принятые решения: знать - социальные и этические
нормы; уметь - действовать в нестандартных условиях, нести
ответственность за принятые решения; владеть - способностью
действовать в нестандартных условиях, нести ответственность за
принятые решения.
ОК -3 - способность к саморазвитию, использованию творческого
потенциала: знать - основы основные понятия и категории, законы и
закономерности в области соответствующих знаний; уметь - развиваться,
реализовываться и использовать творческий потенциал в
соответствующей области деятельности; владеть - готовностью к
саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
ОПК-1 - способность формулировать цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать критерии
оценки: знать – современные методы и критерии оценки исследований в
области соответствующих знаний; уметь - формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать
критерии оценки, владеть - современными методами выявления
приоритетов решения задач и критериями их оценки.
ОПК-2 - способность применять современные методы исследований,
оценивать и представлять результаты выполнения работы: знать –
современные методы исследований и результатов выполнения работы;
уметь - применять современные методы исследований, оценивать и
представлять результаты выполнения работы; владеть - способностью
применять современные методы исследований, оценивать и представлять
результаты выполнения работы.
ПК-1 - способность формулировать задания на разработку проектных
решений, связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов: знать – теплотехническое и теплотехнологическое
оборудование, эксплуатационные характеристики, условия труда и
экологической безопасности; уметь - формулировать задания на
разработку проектных решений, связанных с модернизацией
технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению
эксплуатационных
характеристик,
повышению
экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов; владеть способностью формулировать задания на разработку проектных решений,

Содержание
дисциплины

связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов.
ПК-2 - способность 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: знать – прикладное программное
обеспечение для расчета параметров и выбора серийного и разработки
нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования; уметь - проводить технические
расчеты по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования; владеть - способностью к проведению технических
расчетов по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования.
ПК-3 - способность к разработке мероприятий по совершенствованию
технологии производства: знать – технологию производства; уметь разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии
производства; владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
Разделы
1 Энергетика и окружающая среда
2 Снижение выбросов золовых частиц в атмосферу

3 Снижение выбросов соединений серы в атмосферу
4 Снижение выбросов оксидов азота в атмосферу
5 Сокращение выбросов водяного пара в атмосферу
6 Сокращение выбросов в атмосферу «парниковых газов»
7 Снижение вредного воздействия золошлаков на окружающую среду
8 Технологические схемы экологически безопасных ТЭС
9 Технологические схемы экологически безопасных ТЭС по
государственной программе «Экологически чистая энергетика»
10 Образование и характеристика сточных вод на ТЭС
лекции в форме электронных презентаций и лекции-дискуссии; - занятия
Виды учебной
семинарского типа, самостоятельное изучение теоретического материала
работы
дисциплины с использованием Интернет-ресурсов, информационных баз,
методических разработок, специальной учебной и научной литературы;
индивидуальные и групповые консультации преподавателя
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
инструментальные их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
и программные
средства
Решение практических задач. Опрос по теории
Формы текущего
контроля
успеваемости

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.1 - Проектирование тепломассообменных аппаратов систем и установок
искусственного климата
Цель изучения
дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

формирование теоретических и практических знаний в области
проектирования
тепломассообменных
аппаратов,
систем
жизнеобеспечения и терморегулирования
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 основной
профессиональной образовательной программы направления подготовки
магистра 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
ОК-1, ОПК-1,2, ПК-1-7.
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию: знать – методы научного познания анализ, систематизация и прогнозирование; уметь - абстрактно мыслить,
обобщать, анализировать, систематизировать и прогнозировать; владеть
- способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию.
ОПК-1 - способность формулировать цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать критерии
оценки: знать – современные методы и критерии оценки исследований в
области соответствующих знаний; уметь - формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать
критерии оценки, владеть - современными методами выявления
приоритетов решения задач и критериями их оценки.
ОПК-2 - способность применять современные методы исследований,
оценивать и представлять результаты выполнения работы: знать –
современные методы исследований и результатов выполнения работы;
уметь - применять современные методы исследований, оценивать и
представлять результаты выполнения работы; владеть - способностью
применять современные методы исследований, оценивать и представлять
результаты выполнения работы
ПК-1 - способность формулировать задания на разработку проектных
решений, связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов: знать – теплотехническое и теплотехнологическое
оборудование, эксплуатационные характеристики, условия труда и
экологической безопасности; уметь - формулировать задания на
разработку проектных решений, связанных с модернизацией
технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению
эксплуатационных
характеристик,
повышению
экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов; владеть способностью формулировать задания на разработку проектных решений,
связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов.
ПК-2 - способность 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: знать – прикладное программное

обеспечение для расчета параметров и выбора серийного и разработки
нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования; уметь - проводить технические
расчеты по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования; владеть - способностью к проведению технических
расчетов по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования.
ПК-3 - способность к разработке мероприятий по совершенствованию
технологии производства - знать – технологию производства; уметь разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии
производства; владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
ПК-4 - готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов: знать – условия бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; уметь - обеспечивать бесперебойную работу, правильную
эксплуатацию,
ремонт
и
модернизацию
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; владеть - способностью и готовностью к обеспечению
бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и
модернизации
энергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты,
электрических и тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов.
ПК-5 - способность к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах: знать – теплотехническое и
теплотехнологическое оборудование производства; уметь - определять
потребность производства в топливно-энергетических ресурсах,
обосновывать мероприятия по экономии энергоресурсов, разработке норм
их расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах; владеть
- способностью к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах
ПК-6 - готовность применять методы и средства автоматизированных
систем управления технологическими процессами в теплоэнергетике,
теплотехнике и теплотехнологиях: знать – методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими процессами в
теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях; уметь - применять
методы и средства автоматизированных систем управления
технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и
теплотехнологиях; владеть - готовностью применять методы и средства

Содержание
дисциплины

автоматизированных систем управления технологическими процессами в
теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях.
ПК -7 - способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах, научных
публикаций и на публичных обсуждениях: знать – методы
экспериментальной работы, стандарты, технические условия и
нормативные документы; уметь - планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях; владеть - способностью планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях.
Разделы
1 Инженерные методы проектирования компактных теплообменников

2 Температурные поля в конструкциях компактных
теплообменников и их термическая эффективность
3 Особенности конструкций и расчёта холодильно-сушильных агрегатов

4 Теплообменные устройства систем термостабилизации
5 Радиационные теплообменники
6 Основы теории и расчёта тепловых труб
лекции в форме электронных презентаций и лекции-дискуссии; - занятия
Виды учебной
семинарского типа; самостоятельное изучение теоретического материала
работы
дисциплины с использованием Интернет-ресурсов, информационных баз,
методических разработок, специальной учебной и научной литературы;
индивидуальные и групповые консультации преподавателя
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
инструментальные их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
и программные
средства
Решение практических задач. Опрос по теории
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
Экзамен
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.2 - Тепломассоперенос в элементах теплотехнического оборудования
Цель изучения
дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с

формирование теоретических и практических знаний в области процессов
тепломассообмена,
протекающих
в
элементах
современных
теплоэнергетических аппаратов
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 основной
профессиональной образовательной программы направления подготовки
магистра 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
ОПК-1,2, ПК-1-3, 5, 7.
ОПК-1 - способность формулировать цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать критерии
оценки: знать – современные методы и критерии оценки исследований в
области соответствующих знаний; уметь - формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать

планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

критерии оценки, владеть - современными методами выявления
приоритетов решения задач и критериями их оценки.
ОПК-2 - способность применять современные методы исследований,
оценивать и представлять результаты выполнения работы: знать –
современные методы исследований и результатов выполнения работы;
уметь - применять современные методы исследований, оценивать и
представлять результаты выполнения работы; владеть - способностью
применять современные методы исследований, оценивать и представлять
результаты выполнения работы
ПК-1 - способность формулировать задания на разработку проектных
решений, связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов: знать – теплотехническое и теплотехнологическое
оборудование, эксплуатационные характеристики, условия труда и
экологической безопасности; уметь - формулировать задания на
разработку проектных решений, связанных с модернизацией
технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению
эксплуатационных
характеристик,
повышению
экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов; владеть способностью формулировать задания на разработку проектных решений,
связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов.
ПК-2 - способность 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: знать – прикладное программное
обеспечение для расчета параметров и выбора серийного и разработки
нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования; уметь - проводить технические
расчеты по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования; владеть - способностью к проведению технических
расчетов по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования.
ПК-3 - способность к разработке мероприятий по совершенствованию
технологии производства - знать – технологию производства; уметь разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии
производства; владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
ПК-5 - способность к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах: знать – теплотехническое и
теплотехнологическое оборудование производства; уметь - определять
потребность производства в топливно-энергетических ресурсах,

обосновывать мероприятия по экономии энергоресурсов, разработке норм
их расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах; владеть
- способностью к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах
ПК -7 - способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах, научных
публикаций и на публичных обсуждениях: знать – методы
экспериментальной работы, стандарты, технические условия и
нормативные документы; уметь - планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях; владеть - способностью планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях.
Разделы
Содержание
1 Процессы переноса тепла и массы в движущихся сплошных средах 2
дисциплины
Основные понятия и законы, используемые при описании диффузии в
смесях
3 Задачи одномерной диффузии
4 Совместный конвективный перенос теплоты и массы
лекции в форме электронных презентаций и лекции-дискуссии; занятия
Виды учебной
семинарского типа; самостоятельное изучение теоретического материала
работы
дисциплины с использованием Интернет-ресурсов, информационных баз,
методических разработок, специальной учебной и научной литературы;
индивидуальные и групповые консультации преподавателя
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
инструментальные их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
и программные
средства
Решение практических задач. Опрос по теории
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
Экзамен
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.3 - Аудит и экспертиза энергопроизводств
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

формирование теоретических и практических знаний в области
энергетического аудита промышленных предприятий и объектов
жилищно-коммунального
хозяйства;
методов
составления
энергетического паспорта потребителя энергетических ресурсов и
внедрения типовых энергосберегающих мероприятий.
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 основной
профессиональной образовательной программы направления подготовки
магистра 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
ОПК-1,2; ПК-1-6, ПК-11

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК-1 - способность формулировать цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать критерии
оценки: знать – современные методы и критерии оценки исследований в
области соответствующих знаний; уметь - формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать
критерии оценки, владеть - современными методами выявления
приоритетов решения задач и критериями их оценки.
ОПК-2 - способность применять современные методы исследований,
оценивать и представлять результаты выполнения работы: знать –
современные методы исследований и результатов выполнения работы;
уметь - применять современные методы исследований, оценивать и
представлять результаты выполнения работы; владеть - способностью
применять современные методы исследований, оценивать и представлять
результаты выполнения работы
ПК-1 - способность формулировать задания на разработку проектных
решений, связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов: знать – теплотехническое и теплотехнологическое
оборудование, эксплуатационные характеристики, условия труда и
экологической безопасности; уметь - формулировать задания на
разработку проектных решений, связанных с модернизацией
технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению
эксплуатационных
характеристик,
повышению
экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов; владеть способностью формулировать задания на разработку проектных решений,
связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов.
ПК-2 - способность 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: знать – прикладное программное
обеспечение для расчета параметров и выбора серийного и разработки
нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования; уметь - проводить технические
расчеты по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования; владеть - способностью к проведению технических
расчетов по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования.
ПК-3 - способность к разработке мероприятий по совершенствованию
технологии производства - знать – технологию производства; уметь разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии
производства; владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
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ПК-4 - готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов: знать – условия бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; уметь - обеспечивать бесперебойную работу, правильную
эксплуатацию,
ремонт
и
модернизацию
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; владеть - способностью и готовностью к обеспечению
бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и
модернизации
энергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты,
электрических и тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов.
ПК-5 - способность к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах: знать – теплотехническое и
теплотехнологическое оборудование производства; уметь - определять
потребность производства в топливно-энергетических ресурсах,
обосновывать мероприятия по экономии энергоресурсов, разработке норм
их расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах; владеть
- способностью к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах
ПК-6 - готовность применять методы и средства автоматизированных
систем управления технологическими процессами в теплоэнергетике,
теплотехнике и теплотехнологиях: знать – методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими процессами в
теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях; уметь - применять
методы
и средства автоматизированных систем управления
технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и
теплотехнологиях; владеть - готовностью применять методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими процессами в
теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях.
ПК-11 - готовность к педагогической деятельности в области
профессиональной подготовки: знать – технологию преподавания в
области профессиональной подготовки; уметь - проектировать
содержание и управлять учебным процессом в области профессиональной
подготовки; владеть - готовностью к педагогической деятельности в
области профессиональной подготовки.
Разделы

1 Государственная политика в области энергосбережения и
энергоаудита
2 Основные виды и этапы энергетических обследований
3 Энергетический паспорт предприятия
4 Инструментальный аудит
5 Энергетические балансы предприятия
6 Учет топливно-энергетических ресурсов на предприятиях
7 Типовые энергосберегающие мероприятия
8 Современные энергосберегающие технологии
9 Информационные технологии в энергосбережении

лекции в форме электронных презентаций и лекции-дискуссии; занятия
семинарского типа; самостоятельное изучение теоретического материала
дисциплины с использованием Интернет-ресурсов, информационных баз,
методических разработок, специальной учебной и научной литературы;
индивидуальные и групповые консультации преподавателя
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
инструментальные их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
и программные
средства
Решение практических задач. Опрос по теории
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
Экзамен
промежуточной
аттестации
Виды учебной
работы

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.4 - Методика оценки эффективности инвестиционных проектов в энергетике
Формирование знаний в области организации и управления
Цель изучения
производственно-хозяйственной деятельностью энергообъектов.
дисциплины
Место дисциплины в
Дисциплина относится к вариативной обязательной части
учебном плане
блока Б1 профессиональной подготовки магистров по

направлению подготовки
теплотехника.
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

13.04.01

Теплоэнергетика

и

ОПК-1,2, ПК-1-3,5 -8,11.
ОПК-1: способность формулировать цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать
критерии оценки.
Знать – современные методы и критерии оценки исследований в
области соответствующих знаний
Уметь - формулировать цели и задачи исследования, выявлять
приоритеты решения задач, выявлять и создавать критерии оценки.
Владеть - современными методами выявления приоритетов
решения задач и критериями их оценки.
ОПК-2:
способность
применять
современные
методы
исследований, оценивать и представлять результаты выполнения
работы.
Знать – современные методы исследований и результатов
выполнения работы.
Уметь - применять современные методы исследований, оценивать
и представлять результаты выполнения работы. Владеть способностью применять современные методы исследований,
оценивать и представлять результаты выполнения работы.
ПК-1: способность формулировать задания на разработку
проектных решений, связанных с модернизацией технологического
оборудования,
с
мероприятиями
по
улуч-шению
эксплуатационных характеристик, повышению экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов.
Знать – теплотехническое и теплотехнологическое оборудование,
эксплуатационные характеристики, условия труда и экологической
безопасности
Уметь - формулировать задания на разработку проектных решений,
связанных с модернизацией технологического оборудования, с

мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий
труда, экономии ресурсов.
Владеть - способностью формулировать задания на разработку
проектных решений, связанных с модернизацией технологического
оборудования, с мероприятиями по улучше-нию эксплуатационных
характеристик,
повышению
экологической
безопасности,
улучшению условий труда, экономии ресурсов.
ПК-2: способность к проведению технических расчетов по
проектам,
технико-экономического
и
функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для
расчета параметров и выбора серийного и разработки нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования.
Знать – прикладное программное обеспечение для расчета
параметров и выбора серийного и разработки нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования.
Уметь - проводить технические расчеты по проектам, техникоэкономического
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.
Владеть - способностью к проведению технических расчетов по
проектам,
технико-экономического
и
функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для
расчета параметров и выбора серийного и разработки нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования.
ПК-3:
способность
к
разработке
мероприятий
по
совершенствованию технологии производства.
Знать – технологию производства.
Уметь - разрабатывать мероприятия по совершенствованию
технологии производства.
Владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
ПК-5: способность к определению потребности производства в
топливно-энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по
экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета
потребностей производства в энергоресурсах.
Знать – теплотехническое и теплотехнологическое оборудование
производства.
Уметь - определять потребность производства в топливноэнергетических ресурсах, обосновывать мероприятия по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах.
Владеть - способностью к определению потребности
производства в топливно-энергетических ресурсах, обоснованию
мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм их
расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах.
ПК-6:
готовность
применять
методы
и
средства
автоматизированных
систем управления технологическими
процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях.
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Знать – методы и средства автоматизированных систем управления
технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и
теплотехнологиях.
Уметь - применять методы и средства автоматизированных систем
управления технологическими процессами в теплоэнергетике,
теплотехнике и теплотехнологиях.
Владеть - готовностью применять методы и средства
автоматизированных систем.
управления технологическими процессами в теплоэнергетике,
теплотехнике и теплотехнологиях.
ПК-7: способность планировать и ставить задачи исследования,
выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и
представлять результаты научных иссле-дований в виде отчетов,
рефератах, научных публикаций и на публичных обсуждениях.
Знать – методы экспериментальной работы, стандарты,
технические условия и нормативные документы.
Уметь - планировать и ставить задачи исследования, выбирать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и
представлять результаты научных исследований в виде отчетов,
рефератах, научных публикаций и на публичных обсуждениях.
Владеть способностью планировать и ставить задачи
исследования, выбирать методы экспериментальной работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на
публичных обсуждениях.
ПК-8: готовность к руководству коллективом исполнителей,
принятию решений, определению порядка выполнения работ.
Знать – теплотехническое и теплотехнологическое оборудование и
процессы.
Уметь - руководить коллективом исполнителей, принимать
решения, определять порядок выполнения работ.
Владеть - готовностью к руководству коллективом исполнителей,
принятию решений, определению порядка выполнения работ.
ПК-11 - готовность к педагогической деятельности в области
профессиональной подготовки: знать – технологию преподавания
в области профессиональной подготовки; уметь - проектировать
содержание и управлять учебным процессом
в области
профессиональной подготовки; владеть - готовностью к
педагогической деятельности в области профессиональной
подготовки.
Раздел 1. Технический уровень и состояние энергетики России.
Тема 1. Понятие о техническом уровне энергетики и
теплоэнергетики. Тема 2. Экономичность электростанций. Тема 3.
Основные документы, определяющие развитие энергетики России.
Тема 4. Перспективный спрос и эволюция рынков энергетических
ресурсов. Тема 5. Обобщенная характеристика внешних условий
развития ТЭК
Раздел 2. Роль энергетики в развитии экономики.
Тема 1. Основные характеристики энергетического хозяйства
национальной экономики. Тема 2. Топливно-энергетические
ресурсы. Тема 3. Прогнозирование спроса на электро- и
теплоэнергию
Раздел 3. Оптовый и потребительский рынки электрической
энергии. Методы расчета тарифов на электроэнергию и мощность.
Тема 1. Организация оптового и потребительского рынков энергии
Тема 2. Порядок подбора поставщиков электроэнергии на рынки
Тема 3. Противоречия, возникающие при работе оптового и потре
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бительского рынков электроэнергии. Тема 4. Методы расчета
тарифов на электроэнергию поставляемую на оптовый рынок и
получаемую с оптового рынка, двух ставочного и одно ставочного.
Раздел 4. Проектирование энергообъектов.
Тема 1. Основные фазы проектирования. Тема 2. Участники
инвестиционного
проекта.
Тема
3.
Последовательность
проектирования. Тема 4. Состав проектной документации.
Раздел 5. Капитальные вложения в объекты энергохозяйства.
Тема 1. Сметная стоимость строительства. Тема 2. Структура
сметы. Тема 3. Методы определения капитальных вложений в
энергообъекты. Тема 4. Виды стоимостных расценок.
Раздел 6. Основные и оборотные средства энергопредприятий.
Тема 1. Экономическая сущность, состав и структура основных и
оборотных средств энергообъектов. Тема 2. Износ основных
средства. Тема 3. Нормирование оборотных средств. Тема 4.
Показатели эффективности использования основных и оборотных
средств. Тема 5. Производственные мощности энергообъектов.
Раздел 7. Финансово-экономические результаты производственнохозяйственной деятельности ТЭС.
Тема 1. Основы ценообразования в энергетической отрасли. Тема 2.
Объемные показатели промышленного производства. Тема 3.
Прибыль и рентабельность в промышленности и энергетике. Тема
4. Основные финансовые документы пред придприятия. Тема 5.
Критерии финансового состояния ТЭС.
Раздел 8. Финансово-экономическая эффективность инвестиций в
энергообъекты.
Тема 1. Основные термины и определения. Тема 2. Методы оценки
финансово-экономической
эффективности
инвестиционного
проекта без учета и с учетом фактора времени. Тема 3. Особенности
сравнения вариантов инвестиционных проектов в теплоэнергетике.
Раздел 9. Бизнес-план энергообъекта.
Тема 1. Особенности бизнес-планирования в энергетике.
Тема 2. Макет и содержание разделов бизнес-плана энергообъекта.
Раздел 10. Себестоимость энергетической продукции.
Тема 1. Методы расчета себестоимости энергетической продукции.
Тема 2. Группировка затрат. Тема 3. Классификация текущих затрат
на производство. Тема 4. Методы разделения затрат по видам
продукции. Тема 5. Особенности расчет себестоимости продукции
на ТЭЦ. Тема 6. Факторы снижения себестоимости энергетической
продукции.
Раздел 11. Кадры энергопредприятий.
Тема 1. Классификация и структура кадров энерго-предприятий.
Тема 2. Определение численности персонала и производительности
труда. Тема 3. Заработная плата, системы оплаты труда. Тема 4.
Планирование фонда заработной платы

Виды учебной работы

Лекции,
занятия
семинарского
типа,
организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Решение практических задач
Опрос по теории

Диф.зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.5 - Эксплуатация систем энергообеспечения
Цель изучения
дисциплины

формирование теоретических и практических знаний нормативной
базы, материалов, оборудования и технологии монтажа и эксплуатации
теплоэнергетических установок.

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 основной
профессиональной образовательной программы направления подготовки
магистра 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
ОК-1,2, ОПК-1, ПК-1-10
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию: знать – методы научного познания анализ, систематизация и прогнозирование; уметь - абстрактно мыслить,
обобщать, анализировать, систематизировать и прогнозировать; владеть способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию.
ОК- 2 - способность действовать в нестандартных условиях, нести
ответственность за принятые решения: знать - социальные и этические
нормы; уметь - действовать в нестандартных условиях, нести
ответственность за принятые решения; владеть - способностью
действовать в нестандартных условиях, нести ответственность за
принятые решения.
ОПК-1 - способность формулировать цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать критерии
оценки: знать – современные методы и критерии оценки исследований в
области соответствующих знаний; уметь - формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать
критерии оценки, владеть - современными методами выявления
приоритетов решения задач и критериями их оценки.
ПК-1 - способность формулировать задания на разработку проектных
решений, связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов: знать – теплотехническое и теплотехнологическое
оборудование, эксплуатационные характеристики, условия труда и
экологической безопасности; уметь - формулировать задания на
разработку проектных решений, связанных с модернизацией
технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению
эксплуатационных
характеристик,
повышению
экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов; владеть способностью формулировать задания на разработку проектных решений,
связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов.
ПК-2 - способность 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: знать – прикладное программное
обеспечение для расчета параметров и выбора серийного и разработки
нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования; уметь - проводить технические
расчеты по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с

использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования; владеть - способностью к проведению технических
расчетов по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования.
ПК-3 - способность к разработке мероприятий по совершенствованию
технологии производства - знать – технологию производства; уметь разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии
производства; владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
ПК-4 - готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов: знать – условия бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; уметь - обеспечивать бесперебойную работу, правильную
эксплуатацию,
ремонт
и
модернизацию
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; владеть - способностью и готовностью к обеспечению
бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и
модернизации
энергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты,
электрических и тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов.
ПК-5 - способность к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах: знать – теплотехническое и
теплотехнологическое оборудование производства; уметь - определять
потребность производства в топливно-энергетических ресурсах,
обосновывать мероприятия по экономии энергоресурсов, разработке норм
их расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах; владеть
- способностью к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах
ПК-6 - готовность применять методы и средства автоматизированных
систем управления технологическими процессами в теплоэнергетике,
теплотехнике и теплотехнологиях: знать – методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими процессами в
теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях; уметь - применять
методы
и средства автоматизированных систем управления
технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и
теплотехнологиях; владеть - готовностью применять методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими процессами в
теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях.
ПК-7 - способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах, научных

публикаций и на публичных обсуждениях: знать – методы
экспериментальной работы, стандарты, технические условия и
нормативные документы; уметь - планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях; владеть - способностью планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях.
ПК-8 - готовность к руководству коллективом исполнителей, принятию
решений, определению порядка выполнения работ: знать –
теплотехническое и теплотехнологическое оборудование и процессы;
уметь - руководить коллективом исполнителей, принимать решения,
определять порядок выполнения работ; владеть - готовностью к
руководству
коллективом
исполнителей,
принятию
решений,
определению порядка выполнения работ.
ПК-9 - способность к разработке мероприятий по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращению экологических нарушений: знать – условия и
возможные
последствия
производственного
травматизма,
профессиональных заболеваний, предотвращению экологических
нарушений; уметь - разрабатывать мероприятия по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращению экологических нарушений, владеть - способностью к
разработке
мероприятий
по
профилактике
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний,
предотвращению
экологических нарушений.
ПК-10 - готовность к организации работы по осуществлению авторского
надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов: знать – условия и
правила изготовления, монтажа, наладки, испытаний и сдачи в
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов; уметь - организовывать
работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже,
наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и
объектов; владеть - готовность к организации работы по осуществлению
авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и
сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов.
Разделы
Содержание
1 Основные требования к тепломассообменным сосудам, аппаратам и
дисциплины
установкам
2 Монтаж оборудования тепломасссообменных установок
3 Эксплуатация и ремонт тепломассообменных установок
4 Особенности монтажа и эксплуатации систем тепло и холодоснабжения
5 Особенности монтажа и эксплуатации систем вентиляции и
кондиционирования воздуха
6 Монтаж и эксплуатация систем на объектах жилищно-коммунального
хозяйства
лекции в форме электронных презентаций и лекции-дискуссии; занятия
Виды учебной
семинарского типа; самостоятельное изучение теоретического материала
работы
дисциплины с использованием Интернет-ресурсов, информационных баз,
методических разработок, специальной учебной и научной литературы;
индивидуальные и групповые консультации преподавателя
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
инструментальные их компьютерное оснащение

и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач. Опрос по теории

Диф зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.6 - Паровые и газовые турбины технологических энергосистем
Цель изучения
дисциплины

Формирование знаний в области технологии производства электроэнергии
и теплоты на тепловых электрических станциях с газотурбинными и
парогазовыми установками.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 основной
профессиональной образовательной программы направления
подготовки магистра 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОК- 1; ОПК-1, 2; ПК-1 – 10.
ОК-1- Знать – методы научного познания - анализ, систематизация и
прогнозирование; Уметь - абстрактно мыслить, обобщать, анализировать,
систематизировать и прогнозировать; Владеть - способностью к
абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и
прогнозированию.
ОПК-1. Знать – методы научного познания - анализ, систематизация и
прогнозирование; Уметь - абстрактно мыслить, обобщать, анализировать,
систематизировать и прогнозировать; Владеть - способностью к
абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и
прогнозированию.
ОПК-2. Знать – современные методы и критерии оценки исследований в
области соответствующих знаний; Уметь - формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать
критерии оценки; Владеть - современными методами выявления
приоритетов решения задач и критериями их оценки.
ПК -1. Знать – теплотехническое и теплотехнологическое оборудование,
эксплуатационные характеристики, условия труда и экологической
безопасности; Уметь - формулировать задания на разработку проектных
решений, связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов; Владеть - способностью формулировать задания на
разработку проектных решений, связанных с модернизацией
технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению
эксплуатационных
характеристик,
повышению
экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов.
ПК-2. Знать – прикладное программное обеспечение для расчета
параметров и выбора серийного и разработки нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования; Уметь - проводить 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; Владеть - 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-3. Знать – технологию производства; Уметь - разрабатывать
мероприятия по совершенствованию технологии производства; Владеть способностью к разработке мероприятий по совершенствованию
технологии производства.
ПК-4. Знать – условия бесперебойной работы, правильной эксплуатации,
ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и
теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты,
электрических и тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов; Уметь обеспечивать бесперебойную работу, правильную эксплуатацию, ремонт и
модернизацию
энергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты,
электрических и тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов; Владеть способностью и готовностью к обеспечению бесперебойной работы,
правильной эксплуатации, ремонта и модернизации энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов и
газопроводов.
ПК-5. Знать – теплотехническое и теплотехнологическое оборудование
производства; Уметь - определять потребность производства в топливноэнергетических ресурсах, обосновывать мероприятия по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах; Владеть - способностью к определению
потребности производства в топливно-энергетических ресурсах,
обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм
их расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах.
ПК-6. Знать – методы и средства автоматизированных систем
управления технологическими процессами в теплоэнергетике,
теплотехнике и теплотехнологиях; Уметь - применять методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими процессами в
теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях;
Владеть - готовностью применять методы и средства автоматизированных
систем управления технологическими процессами в теплоэнергетике,
теплотехнике и теплотехнологиях.
ПК-7. Знать – методы экспериментальной работы, стандарты, технические
условия и нормативные документы;
Уметь - планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы
экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты
научных исследований в виде отчетов, рефератах, научных публикаций и
на публичных обсуждениях; Владеть - способностью планировать и
ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной
работы, интерпретировать и представлять результаты научных
исследований в виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на
публичных обсуждениях.
ПК-8. Знать – теплотехническое и теплотехнологическое оборудование и
процессы; Уметь - руководить коллективом исполнителей, принимать
решения, определять порядок выполнения работ; Владеть - готовностью к
руководству
коллективом
исполнителей,
принятию
решений,
определению порядка выполнения работ.
ПК-9. Знать – условия и возможные последствия производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний,
предотвращению
экологических нарушений; Уметь - разрабатывать мероприятия по
профилактике производственного травматизма, профессиональных
заболеваний, предотвращению экологических нарушений;

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Владеть - способностью к разработке мероприятий по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращению экологических нарушений.
ПК-10. Знать – условия и правила изготовления, монтажа, наладки,
испытаний и сдачи в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов;
Уметь - организовывать работы по осуществлению авторского надзора
при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию
выпускаемых изделий и объектов; Владеть - готовность к организации
работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже,
наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и
объектов.
Разделы
1. Тепловые циклы паротурбинных установок
2. Преобразование энергии в турбинной ступени
3. Размеры турбинных ступеней. Внутренний относительный КПД 4.
Многоступенчатые паровые турбины
5. Работа турбины при переменном режиме
6. Турбины для комбинированной выработки теплоты и электрической
энергии. 7. Конденсационные установки паровых турбин.
8. Регулирование паровых турбин
9. Маслоснабжение паровых турбин 10. Конструкции паровых турбин.
11. Схемы и циклы газотурбинных установок
12. Конструкции и области применения ГТУ
13. Основы эксплуатации турбин и паротурбинных установок.

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной
и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература. Программное обеспечение
и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.7 - Оптимизация режимов работы технологических энергосистем
Цель изучения
дисциплины

Формирование знаний в области технологии производства,
эксплуатации и совершенствования режимов работы основного и
вспомогательного оборудования ТЭС.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина относится к вариативной обязательной части
блока Б1 основной профессиональной образовательной
программы направления подготовки магистра 13.04.01
Теплоэнергетика и теплотехника

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы

ОК- 1, ОПК-1,2, ПК-1-10.
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, обобщению,
анализу, систематизации и прогнозированию:
Знать – методы научного познания - анализ, систематизация и
прогнозирование. Уметь - абстрактно мыслить, обобщать,
анализировать, систематизировать и прогнозировать. Владеть способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию.

(компетенциями
выпускников)

ОПК-1: способность формулировать цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать
критерии оценки.
Знать – современные методы и критерии оценки исследований в
области соответствующих знаний. Уметь - формулировать цели и
задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач,
выявлять и создавать критерии оценки. Владеть - современными
методами выявления приоритетов решения задач и критериями
их оценки.
ОПК-2:
способность
применять
современные
методы
исследований, оценивать и представлять результаты выполнения
работы.
Знать – современные методы исследований и результатов
выполнения работы. Уметь - применять современные методы
исследований, оценивать и представлять результаты выполнения
работы. Владеть - способностью применять современные методы
исследований, оценивать и представлять результаты выполнения
работы.
ПК-1: способность формулировать задания на разработку
проектных решений, связанных с модернизацией технологического
оборудования,
с
мероприятиями
по
улуч-шению
эксплуатационных характеристик, повышению экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов.
Знать – теплотехническое и теплотехнологическое оборудование,
эксплуатационные характеристики, условия труда и экологической
безопасности. Уметь - формулировать задания на разработку
проектных решений, связанных с модернизацией технологического
оборудования, с мероприятиями по улучшению эксплуатационных
характеристик,
повышению
экологической
безопасности,
улучшению условий труда, экономии ресурсов. Владеть способностью формулировать задания на разработку проектных
решений, связанных с модернизацией технологического
оборудования, с мероприятиями по улучше-нию эксплуатационных
характеристик, повышению экологической безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов.
ПК-2: способность к проведению технических расчетов по
проектам,
технико-экономического
и
функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для
расчета параметров и выбора серийного и разработки нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования.
Знать – прикладное программное обеспечение для расчета
параметров и выбора серийного и разработки нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического
оборудования. Уметь - проводить
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
теплотехнологи-ческого оборудования. Владеть - способностью к
проведению технических расчетов по проектам, техникоэкономического
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-3:
способность
к
разработке
мероприятий
по
совершенствованию технологии производства.
Знать – технологию производства. Уметь - разрабатывать
мероприятия по совершенствованию технологии производства.
Владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
ПК-4: готовностью к обеспечению бесперебойной работы,
правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического, теплотехнического и теплотехнологиче-ского
оборудования, средств автоматизации и защиты, электрических и
тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов.
Знать – условия бесперебойной работы, правильной эксплуатации,
ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и
теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и
защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов и
газопроводов. Уметь - обеспечивать бесперебойную работу,
правильную
эксплуатацию,
ремонт
и
модернизацию
энергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования, средств автоматизации и защиты, электрических и
тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов. Владеть способностью и готовностью к обеспечению бесперебойной
работы, правильной эксплуатации, ремонта и модернизации
энергетического, теплотехнического и тепло-технологического
оборудования, средств автоматизации и защиты, электрических и
тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов.
ПК-5: способность к определению потребности производства в
топливно-энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по
экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета
потребностей производства в энергоресурсах.
Знать – теплотехническое и теплотехнологическое оборудование
производства. Уметь - определять потребность производства в
топливно-энергетических ресурсах, обосновывать мероприятия по
экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета
потребностей производства в энергоресурсах. Владеть
способностью к определению потребности производства в
топливно-энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по
экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета
потребностей производства в энергоресурсах.
ПК-6:
готовность
применять
методы
и
средства
автоматизированных
систем управления технологическими
процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотех-нологиях.
Знать – методы и средства автоматизированных систем управления
технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и
теплотехнологиях. Уметь - применять методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими
процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях.
Владеть - готовностью применять методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими
процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотех-нологиях.
ПК-7: способность планировать и ставить задачи исследования,
выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и
представлять результаты научных иссле-дований в виде отчетов,
рефератах, научных публикаций и на публичных обсуждениях.
Знать – методы экспериментальной работы, стандарты,
технические условия и нормативные документы. Уметь -

планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы
экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах,
научных публикаций и на публичных обсуждениях. Владеть способностью планировать и ставить задачи исследования,
выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и
представлять результаты научных иссле-дований в виде отчетов,
рефератах, научных публикаций и на публичных обсуждениях.
ПК-8: готовность к руководству коллективом исполнителей,
принятию решений, определению порядка выполнения работ.
Знать – теплотехническое и теплотехнологическое оборудование и
процессы. Уметь - руководить коллективом исполнителей,
принимать решения, определять порядок выполнения работ.
Владеть - готовностью к руководству коллективом исполнителей,
принятию решений, определению порядка выполнения работ.
ПК-9: способность к разработке мероприятий по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращению экологических нарушений.
Знать – условия и возможные последствия производственного
травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению
экологических нарушений. Уметь - разрабатывать мероприятия по
профилактике производственного травматизма, профессиональных
заболеваний, предотвращению экологических нарушений. Владеть
- способностью к разработке мероприятий по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращению экологических нарушений.
ПК-10: готовность к организации работы по осуществлению
авторского надзора.
при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов.
Знать – условия и правила изготовления, монтажа, наладки,
испытаний и сдачи в эксплуатацию выпускаемых изделий и
объектов. Уметь - организовывать работы по осуществлению
авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке,
испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и
объектов. Владеть - готовность к организации работы по
осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже,
наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий
и объектов.
Раздел 1. Основные принципы оптимизации режимов работы.
Тема 1. Общая характеристика условий и основные принципы
оптимизации режимов работ энергетического оборудования. Тема
2. Уровни и этапы оптимизации. Тема 3. Основные цели и задачи
оптимизации в течение жизненного цикла станции.
Раздел 2. Совершенствование схем и технологии пуска и останова
основного оборудования.
Тема 1. Пуски барабанных котлов на магистраль. Тема 2.
Пусковые растопочные схемы. Основные этапы пуска котлов.
Тема 3. Пуски паровых турбин на ТЭС с поперечными связями,
пусковые схемы. Тема 4. Этапы пуска турбоагрегата, расходы и
потери теплоты и топлива при пусках. Нормы затрат топлив. Тема
5. Пуски энергоблоков. Пусковые схемы блоков с барабанными
котлами. Тема 6. Пусковые схемы энергоблоков с прямоточными
котлами. Тема 7. Температурные напряжения в металле элементов
энергоблока в пусковых режимах

Содержание дисциплины

.Тема 8. Допустимые скорости прогрева и расхолаживания
оборудования. Тема 9. Малоцикловая надежность, способы
определения допустимых циклов для различных способов
резервирования. Тема 10. Преимущества блочных пусков на
скользящих параметрах пара. Тема 11. Основные факторы,
ограничивающие скорость пуска энергоблоков .Тема 12.
Совершенствование пусковых схем и технологии пуска
энергоблоков. Тема 13. Остановы блоков. Тема 14.
Расхолаживание оборудования.
Раздел 3. Способы и методы получения дополнительной
мощности. Выбор оптимальных методов и технологий.
Тема 1. Перегрузочные возможности основного и вспомогательного оборудования ТЭС. Тема 2. Способы получения
дополнительной мощности на конденсационных энергоблоках
расчет режимных мероприятий (форсирование котла, отключение
ПВД). Тема 3. Расчет затрат топлива в режимах получения
пиковой мощности. Тема 4. Оценка экономической
эффективности режимов. Тема 5. Способы получения
дополнительной электрической нагрузки на теплофикационных
агрегатах, области их применения, сравнительная эффективность.
Тема 6. Надежность работы оборудования ТЭЦ в режимах с
повышенной нагрузкой.
Раздел 4. Способы расширения регулировочного диапазона
основного оборудования.
Тема 1. Регулировочный диапазон оборудования, технический
минимум, маневренные характеристики. Тема 2. Ограничения по
условиям надежности, устанавливаемые на диапазон изменения
нагрузки энергоблока, устойчивого сжигания топлива,
шлакоудаления. Тема 3. Минимально и максимально допустимые
нагрузки. Сброс нагрузки до уровня собственных нужд и
холостого хода. Подхват нагрузки Маневренность оборудования
ТЭС. Тема 4. Методы повышения маневренности и
регулировочного диапазона. Конструктивные и режимные
мероприятия. Их сравнительная эффективность. Тема 5.
Температурные напряжения в металле в переходных режимах
работы оборудования. Ползучесть. Малоцикловая усталость.
Ресурс металла.
Раздел 5. Способы прохождения провалов нагрузки, конденсационными энергоблоками и агрегатами ТЭЦ.
Тема 1. Способы прохождения провалов нагрузки. Раз-гружение
энергоблоков. Пуско-остановочные режимы. Преимущества и
недостатки. Тема 2. Расчет затрат топлива при различных способах
прохождения провалов нагрузки. Тема 3. Оптимизация работы
энерго-блоков вмалорасходных
режимах. Перегрузочные
возможности основного и вспомогательного оборудования ТЭС.
Тема 4. Расчет затрат топлива в режимах получения пиковой
мощности. Оценка экономической эффективности режимов. Тема
5. Способы снижения электрической нагрузки при постоянной
тепловой нагрузке, их сравнительная эффективность. Тема 6.
Вопросы эксплуатации ЦНД теплофикационных турбин при работе
их с полностью закрытой диафрагмой. Тема 7. Методы расчета
эффективности выбора способа прохождения провала нагрузки.
Раздел 6. Аккумулирование энергии. Методы, способы эффективность и применимость, методы оценки.
Тема 1. Выравнивание графиков нагрузки энергосистем и
электростанций за счет использования аккумуляторов.

Тема 2. Типы аккумуляторов. Их применимость и эффективность.
Тема 3. Особенности расчета затрат топлива при использова-нии
аккумуляторов тепла. Выбор емкости аккумуляторов тепла и
ГАЭС в энергосистеме. Тема 4. Аккумулирование энергии в
тепловых сетях. Способы использования аккумуляторов сетевой
воды. Тема 5. Оптимизация периодов зарядки и разрядки с учетом
электрического графика нагрузки и изменении спроса на тепловую
и электрическую энергию в течение суток. Тема 6. Методы
расчета оценки экономической эффективности.
Раздел 7. Выбор оптимального состава оборудования.
Методы распределения нагрузки междуагрегатами.
Тема 1. Методы оптимального распределения нагрузки
между параллельно работающими агрегатами в пределах станции
(ТЭС, АЭС) при однотипном и разнотипном оборудовании. Тема 2.
Методы распределения нагрузки по равенству относительных
приростов, метод «клапанов», динамическое программирование,
аналитические методы. Области применимости каждого из
указанных методов. Тема 3. Выбор и оптимизация состава генерирующего оборудования при прохождении провалов нагрузки при
однотипном и разнотипном составе оборудования. Тема 4. Учет
факторов надежности при выборе состава генерирующего
оборудования. Методы совместной оптимизации по выбору состава
оборудования и распределение нагрузки при прохождении
провалов нагрузки.
Тема 5. Особенности внутристанционной оптимизации режимов
работы оборудования ТЭЦ. Тема 6. Совместное распределение
тепловой и электрической нагрузки между турбо- и
котлоагрегатами ТЭЦ при однотипном и разнотипном
оборудовании. Тема 7. Учет экологических и надежностных
факторов при проведении оптимизационных расчетов.
Раздел 8. Принципы разработки концепции развития станций на
этапе инвестиционного обоснования проектов, с учетом ре-жимов
работы оборудования.
Тема 1. Основные принципы разработки концепции развития
станций и энергосистем с учетом фактора спроса на тепловую и
электрическую энергию, наличия площадки для строительства,
связей с энергосистемой, наличия топлива, коммуникаций и
инфраструктуры. Тема 2. Влияние доли базовой и переменной
части нагрузки на выбор типа и единичной мощности агрегата и
станции в целом. Тема 3. Методы учета влияния режимов работы
оборудования на выбор оптимального варианта. Тема 4. Принципы
выбора и равнения вариантов нового строительства или вариантов
продления оборудования. Тема 5. Анализ морального и
физического
старения оборудования.
Методика
выбора
оптимального варианта.
Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Лекции,
занятия
семинарского
типа,
организация
самостоятельной образовательной деятельности; поиск и
изучение учебной, научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 - Термические методы переработки твердых бытовых и
производственных отходов
Цель изучения
дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

формирование теоретических и практических знаний теплогидравлических процессов энергетических установок
Дисциплина относится к вариативной части по выбору блока Б1 основной
профессиональной образовательной программы направления подготовки
магистра 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
ОПК-1,2, ПК-1-5, 7,11.
ОПК-1 - способность формулировать цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать критерии
оценки: знать – современные методы и критерии оценки исследований в
области соответствующих знаний; уметь - формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать
критерии оценки, владеть - современными методами выявления
приоритетов решения задач и критериями их оценки.
ОПК-2 - способность применять современные методы исследований,
оценивать и представлять результаты выполнения работы: знать –
современные методы исследований и результатов выполнения работы;
уметь - применять современные методы исследований, оценивать и
представлять результаты выполнения работы; владеть - способностью
применять современные методы исследований, оценивать и представлять
результаты выполнения работы
ПК-1 - способность формулировать задания на разработку проектных
решений, связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов: знать – теплотехническое и теплотехнологическое
оборудование, эксплуатационные характеристики, условия труда и
экологической безопасности; уметь - формулировать задания на
разработку проектных решений, связанных с модернизацией
технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению
эксплуатационных
характеристик,
повышению
экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов; владеть способностью формулировать задания на разработку проектных решений,
связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов.
ПК-2 - способность 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: знать – прикладное программное
обеспечение для расчета параметров и выбора серийного и разработки
нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования; уметь - проводить технические
расчеты по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования; владеть - способностью к проведению технических
расчетов по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с

использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования.
ПК-3 - способность к разработке мероприятий по совершенствованию
технологии производства - знать – технологию производства; уметь разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии
производства; владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
ПК-4 - готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов: знать – условия бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; уметь - обеспечивать бесперебойную работу, правильную
эксплуатацию,
ремонт
и
модернизацию
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; владеть - способностью и готовностью к обеспечению
бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и
модернизации
энергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты,
электрических и тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов.
ПК-5 - способность к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах: знать – теплотехническое и
теплотехнологическое оборудование производства; уметь - определять
потребность производства в топливно-энергетических ресурсах,
обосновывать мероприятия по экономии энергоресурсов, разработке норм
их расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах; владеть
- способностью к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах
ПК -7 - способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах, научных
публикаций и на публичных обсуждениях: знать – методы
экспериментальной работы, стандарты, технические условия и
нормативные документы; уметь - планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях; владеть - способностью планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях.
ПК-11 - готовность к педагогической деятельности в области
профессиональной подготовки: знать – технологию преподавания в
области профессиональной подготовки; уметь - проектировать
содержание и управлять учебным процессом в области профессиональной

подготовки, владеть - готовностью к педагогической деятельности в
области профессиональной подготовки.
Разделы
Содержание
1 Классификация процессов переработки топлива.
дисциплины
2 Общая характеристика отходов растительной биомассы,
3 Основные технологии термической переработки углей. Тенденции
развития процессов термической переработки угля
4 Характеристика продуктов термической переработки угля и
углеродосодержащих материалов
5 Расчет тепловых и материальных балансов процессов переработки
топлив
лекции в форме электронных презентаций и лекции-дискуссии; занятия
Виды учебной
семинарского типа; самостоятельное изучение теоретического материала
работы
дисциплины с использованием Интернет-ресурсов, информационных баз,
методических разработок, специальной учебной и научной литературы;
индивидуальные и групповые консультации преподавателя
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
инструментальные их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
и программные
средства
Решение практических задач. Опрос по теории
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
Диф зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 - Современные технологии сжигания органических топлив
Цель изучения
формирование теоретических и практических знаний физико-химических
дисциплины
процессов горения органического топлива, современных методов
расчета и исследования процессов газификации и горения
газообразных, жидких и твердых топлив, методов повышения
эффективности топочных процессов, совершенствования конструкций
котельных агрегатов и снижения вредных выбросов из них.
Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Дисциплина относится к вариативной части по выбору блока Б1 основной
профессиональной образовательной программы направления подготовки
магистра 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
ОПК-1,2, ПК-1-5, 7,11.
ОПК-1 - способность формулировать цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать критерии
оценки: знать – современные методы и критерии оценки исследований в
области соответствующих знаний; уметь - формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать
критерии оценки, владеть - современными методами выявления
приоритетов решения задач и критериями их оценки.
ОПК-2 - способность применять современные методы исследований,
оценивать и представлять результаты выполнения работы: знать –
современные методы исследований и результатов выполнения работы;
уметь - применять современные методы исследований, оценивать и
представлять результаты выполнения работы; владеть - способностью
применять современные методы исследований, оценивать и представлять
результаты выполнения работы

ПК-1 - способность формулировать задания на разработку проектных
решений, связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов: знать – теплотехническое и теплотехнологическое
оборудование, эксплуатационные характеристики, условия труда и
экологической безопасности; уметь - формулировать задания на
разработку проектных решений, связанных с модернизацией
технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению
эксплуатационных
характеристик,
повышению
экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов; владеть способностью формулировать задания на разработку проектных решений,
связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов.
ПК-2 - способность 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: знать – прикладное программное
обеспечение для расчета параметров и выбора серийного и разработки
нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования; уметь - проводить технические
расчеты по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования; владеть - способностью к проведению технических
расчетов по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования.
ПК-3 - способность к разработке мероприятий по совершенствованию
технологии производства - знать – технологию производства; уметь разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии
производства; владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
ПК-4 - готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов: знать – условия бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; уметь - обеспечивать бесперебойную работу, правильную
эксплуатацию,
ремонт
и
модернизацию
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; владеть - способностью и готовностью к обеспечению
бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и
модернизации
энергетического,
теплотехнического
и

теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты,
электрических и тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов.
ПК-5 - способность к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах: знать – теплотехническое и
теплотехнологическое оборудование производства; уметь - определять
потребность производства в топливно-энергетических ресурсах,
обосновывать мероприятия по экономии энергоресурсов, разработке норм
их расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах; владеть
- способностью к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах
ПК -7 - способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах, научных
публикаций и на публичных обсуждениях: знать – методы
экспериментальной работы, стандарты, технические условия и
нормативные документы; уметь - планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях; владеть - способностью планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях.
ПК-11 - готовность к педагогической деятельности в области
профессиональной подготовки: знать – технологию преподавания в
области профессиональной подготовки; уметь - проектировать
содержание и управлять учебным процессом в области профессиональной
подготовки, владеть - готовностью к педагогической деятельности в
области профессиональной подготовки.
Разделы
Содержание
1 Основы топочных процессов
дисциплины
2 Газификация топлива
3 Методы подавления образования оксидов азота и серы
лекции в форме электронных презентаций и лекции-дискуссии; занятия
Виды учебной
семинарского типа; самостоятельное изучение теоретического материала
работы
дисциплины с использованием Интернет-ресурсов, информационных баз,
методических разработок, специальной учебной и научной литературы;
индивидуальные и групповые консультации преподавателя
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
инструментальные их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
и программные
средства
Решение практических задач. Опрос по теории
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
Диф зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 - Изготовление и монтаж технологических трубопроводов
Цель изучения
дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

формирование теоретических и практических знаний по монтажу и
технической эксплуатации технологических трубопроводов, методов
контроля качества и проведения испытаний трубопроводов
Дисциплина относится к вариативной части по выбору блока Б1 основной
профессиональной образовательной программы направления подготовки
магистра 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
ОК-1,3, ПК-1-4, 6, 9, 10
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию: знать – методы научного познания анализ, систематизация и прогнозирование; уметь - абстрактно мыслить,
обобщать, анализировать, систематизировать и прогнозировать; владеть способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию.
ОК -3 - способность к саморазвитию, использованию творческого
потенциала: знать - основы основные понятия и категории, законы и
закономерности в области соответствующих знаний; уметь - развиваться,
реализовываться
и
использовать
творческий
потенциал
в
соответствующей области деятельности; владеть - готовностью к
саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
ПК-1 - способность формулировать задания на разработку проектных
решений, связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов: знать – теплотехническое и теплотехнологическое
оборудование, эксплуатационные характеристики, условия труда и
экологической безопасности; уметь - формулировать задания на
разработку проектных решений, связанных с модернизацией
технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению
эксплуатационных
характеристик,
повышению
экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов; владеть способностью формулировать задания на разработку проектных решений,
связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов.
ПК-2 - способность 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: знать – прикладное программное
обеспечение для расчета параметров и выбора серийного и разработки
нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования; уметь - проводить технические
расчеты по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования; владеть - способностью к проведению технических
расчетов по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового

Содержание
дисциплины

теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования.
ПК-3 - способность к разработке мероприятий по совершенствованию
технологии производства - знать – технологию производства; уметь разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии
производства; владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
ПК-4 - готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов: знать – условия бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; уметь - обеспечивать бесперебойную работу, правильную
эксплуатацию,
ремонт
и
модернизацию
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; владеть - способностью и готовностью к обеспечению
бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и
модернизации
энергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты,
электрических и тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов.
ПК-6 - готовность применять методы и средства автоматизированных
систем управления технологическими процессами в теплоэнергетике,
теплотехнике и теплотехнологиях: знать – методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими процессами в
теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях; уметь - применять
методы
и средства автоматизированных систем управления
технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и
теплотехнологиях; владеть - готовностью применять методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими процессами в
теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях.
ПК-9 - способность к разработке мероприятий по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращению экологических нарушений: знать – условия и
возможные
последствия
производственного
травматизма,
профессиональных заболеваний, предотвращению экологических
нарушений; уметь - разрабатывать мероприятия по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращению экологических нарушений, владеть - способностью к
разработке
мероприятий
по
профилактике
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний,
предотвращению
экологических нарушений.
ПК-10 - готовность к организации работы по осуществлению авторского
надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов: знать – условия и
правила изготовления, монтажа, наладки, испытаний и сдачи в
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов; уметь - организовывать
работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже,
наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и
объектов; владеть - готовность к организации работы по осуществлению
авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и
сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов.
Разделы
1 Общие сведения о технологических трубопроводах

2 Трубы и детали стальных трубопроводов
3 Централизованное изготовление узлов стальных трубопроводов
4 Обработка стальных труб и деталей для сборки и сварки трубопроводов.
5 Сборка и сварка стальных трубопроводов.
6 Подготовка производства и средства механизации монтажных работ
7 Монтаж стальных трубопроводов общего назначения.
8 Контроль, испытание и сдача в эксплуатацию стальных трубопроводов
общего назначения
9 Особенности изготовления, монтажа и испытания трубопроводов
10 Особенности монтажа и испытаний трубопроводов специального
назначения
лекции в форме электронных презентаций и лекции-дискуссии; занятия
Виды учебной
семинарского типа; самостоятельное изучение теоретического материала
работы
дисциплины с использованием Интернет-ресурсов, информационных баз,
методических разработок, специальной учебной и научной литературы;
индивидуальные и групповые консультации преподавателя
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
инструментальные их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
и программные
средства
Решение практических задач. Опрос по теории
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 - Вспомогательные оборудования теплоэнергетических установок
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

формирование у обучающихся теоретической базы по вопросам
конструкций и эксплуатации теплоэнергетического оборудования, для
успешного решения теоретические и практические задачи в их
профессиональной деятельности, связанной с проектированием,
испытаниями, наладкой и эксплуатацией теплоэнергетического
оборудования обеспечивающими безопасность, безаварийность и
высокую экономичность работы энергоустановок.
Дисциплина относится к вариативной части по выбору блока Б1 основной
профессиональной образовательной программы направления подготовки
магистра 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
ОК-1,3, ПК-1-4, 6, 9, 10
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию: знать – методы научного познания анализ, систематизация и прогнозирование; уметь - абстрактно мыслить,
обобщать, анализировать, систематизировать и прогнозировать; владеть способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию.
ОК -3 - способность к саморазвитию, использованию творческого
потенциала: знать - основы основные понятия и категории, законы и
закономерности в области соответствующих знаний; уметь - развиваться,
реализовываться
и
использовать
творческий
потенциал
в
соответствующей области деятельности; владеть - готовностью к
саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
ПК-1 - способность формулировать задания на разработку проектных
решений, связанных с модернизацией технологического оборудования, с

мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов: знать – теплотехническое и теплотехнологическое
оборудование, эксплуатационные характеристики, условия труда и
экологической безопасности; уметь - формулировать задания на
разработку проектных решений, связанных с модернизацией
технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению
эксплуатационных
характеристик,
повышению
экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов; владеть способностью формулировать задания на разработку проектных решений,
связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов.
ПК-2 - способность 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: знать – прикладное программное
обеспечение для расчета параметров и выбора серийного и разработки
нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования; уметь - проводить технические
расчеты по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования; владеть - способностью к проведению технических
расчетов по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования.
ПК-3 - способность к разработке мероприятий по совершенствованию
технологии производства - знать – технологию производства; уметь разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии
производства; владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
ПК-4 - готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов: знать – условия бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; уметь - обеспечивать бесперебойную работу, правильную
эксплуатацию,
ремонт
и
модернизацию
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; владеть - способностью и готовностью к обеспечению
бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и
модернизации
энергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты,
электрических и тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов.

ПК-6 - готовность применять методы и средства автоматизированных
систем управления технологическими процессами в теплоэнергетике,
теплотехнике и теплотехнологиях: знать – методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими процессами в
теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях; уметь - применять
методы
и средства автоматизированных систем управления
технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и
теплотехнологиях; владеть - готовностью применять методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими процессами в
теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях.
ПК-9 - способность к разработке мероприятий по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращению экологических нарушений: знать – условия и
возможные
последствия
производственного
травматизма,
профессиональных заболеваний, предотвращению экологических
нарушений; уметь - разрабатывать мероприятия по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращению экологических нарушений, владеть - способностью к
разработке
мероприятий
по
профилактике
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний,
предотвращению
экологических нарушений.
ПК-10 - готовность к организации работы по осуществлению авторского
надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов: знать – условия и
правила изготовления, монтажа, наладки, испытаний и сдачи в
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов; уметь - организовывать
работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже,
наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и
объектов; владеть - готовность к организации работы по осуществлению
авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и
сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов.
Разделы
Содержание
1 Основные задачи курса
дисциплины
2 Насосы и вентиляторы
3 Струйные аппараты
4 Деаэраторы
5 Испарители и паропереобразователи
6 Циклоны и пылеуловители
6 Дымовые трубы
лекции в форме электронных презентаций и лекции-дискуссии; занятия
Виды учебной
семинарского типа; самостоятельное изучение теоретического материала
работы
дисциплины с использованием Интернет-ресурсов, информационных баз,
методических разработок, специальной учебной и научной литературы;
индивидуальные и групповые консультации преподавателя
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
инструментальные их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
и программные
средства
Решение практических задач. Опрос по теории
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 - Автономные источники энергоснабжения
Цель изучения
дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

формирование теоретических и практических знаний принципов работы и
возможностей использования автономных источников энергии в системах
энергоснабжения предприятий
Дисциплина относится к вариативной части по выбору блока Б1 основной
профессиональной образовательной программы направления подготовки
магистра 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
ОПК-1,2, ПК-1-7
ОПК-1 - способность формулировать цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать критерии
оценки: знать – современные методы и критерии оценки исследований в
области соответствующих знаний; уметь - формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать
критерии оценки, владеть - современными методами выявления
приоритетов решения задач и критериями их оценки.
ОПК-2 - способность применять современные методы исследований,
оценивать и представлять результаты выполнения работы: знать –
современные методы исследований и результатов выполнения работы;
уметь - применять современные методы исследований, оценивать и
представлять результаты выполнения работы; владеть - способностью
применять современные методы исследований, оценивать и представлять
результаты выполнения работы
ПК-1 - способность формулировать задания на разработку проектных
решений, связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов: знать – теплотехническое и теплотехнологическое
оборудование, эксплуатационные характеристики, условия труда и
экологической безопасности; уметь - формулировать задания на
разработку проектных решений, связанных с модернизацией
технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению
эксплуатационных
характеристик,
повышению
экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов; владеть способностью формулировать задания на разработку проектных решений,
связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов.
ПК-2 - способность 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: знать – прикладное программное
обеспечение для расчета параметров и выбора серийного и разработки
нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования; уметь - проводить технические
расчеты по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования; владеть - способностью к проведению технических
расчетов по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с

использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования.
ПК-3 - способность к разработке мероприятий по совершенствованию
технологии производства - знать – технологию производства; уметь разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии
производства; владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
ПК-4 - готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов: знать – условия бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; уметь - обеспечивать бесперебойную работу, правильную
эксплуатацию,
ремонт
и
модернизацию
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; владеть - способностью и готовностью к обеспечению
бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и
модернизации
энергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты,
электрических и тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов.
ПК-5 - способность к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах: знать – теплотехническое и
теплотехнологическое оборудование производства; уметь - определять
потребность производства в топливно-энергетических ресурсах,
обосновывать мероприятия по экономии энергоресурсов, разработке норм
их расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах; владеть
- способностью к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах
ПК-6 - готовность применять методы и средства автоматизированных
систем управления технологическими процессами в теплоэнергетике,
теплотехнике и теплотехнологиях: знать – методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими процессами в
теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях; уметь - применять
методы
и средства автоматизированных систем управления
технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и
теплотехнологиях; владеть - готовностью применять методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими процессами в
теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях.
ПК -7 - способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах, научных
публикаций и на публичных обсуждениях: знать – методы
экспериментальной работы, стандарты, технические условия и
нормативные документы; уметь - планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных

обсуждениях; владеть - способностью планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях.
Разделы
Содержание
1 Автономные и централизованные источники энергии. Автономные
дисциплины
котельные
2 Газопоршневые агрегаты
3 Газотурбинные и парогазовые установки
4 Микротурбины
лекции в форме электронных презентаций и лекции-дискуссии; занятия
Виды учебной
семинарского типа; самостоятельное изучение теоретического материала
работы
дисциплины с использованием Интернет-ресурсов, информационных баз,
методических разработок, специальной учебной и научной литературы;
индивидуальные и групповые консультации преподавателя
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
инструментальные их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
и программные
средства
Решение практических задач. Опрос по теории
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
Экзамен
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 - Источники возобновляемой энергии
Цель изучения
дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

формирование теоретических и практических знаний в области
функционирования
энергетических
систем
обеспечения
жизнедеятельности людей и технологических процессов с использованием
возобновляемых источников энергии.
Дисциплина относится к вариативной части по выбору блока Б1 основной
профессиональной образовательной программы направления подготовки
магистра 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
ОПК-1,2, ПК-1-7
ОПК-1 - способность формулировать цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать критерии
оценки: знать – современные методы и критерии оценки исследований в
области соответствующих знаний; уметь - формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать
критерии оценки, владеть - современными методами выявления
приоритетов решения задач и критериями их оценки.
ОПК-2 - способность применять современные методы исследований,
оценивать и представлять результаты выполнения работы: знать –
современные методы исследований и результатов выполнения работы;
уметь - применять современные методы исследований, оценивать и
представлять результаты выполнения работы; владеть - способностью
применять современные методы исследований, оценивать и представлять
результаты выполнения работы
ПК-1 - способность формулировать задания на разработку проектных
решений, связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,

повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов: знать – теплотехническое и теплотехнологическое
оборудование, эксплуатационные характеристики, условия труда и
экологической безопасности; уметь - формулировать задания на
разработку проектных решений, связанных с модернизацией
технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению
эксплуатационных
характеристик,
повышению
экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов; владеть способностью формулировать задания на разработку проектных решений,
связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов.
ПК-2 - способность 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: знать – прикладное программное
обеспечение для расчета параметров и выбора серийного и разработки
нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования; уметь - проводить технические
расчеты по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования; владеть - способностью к проведению технических
расчетов по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования.
ПК-3 - способность к разработке мероприятий по совершенствованию
технологии производства - знать – технологию производства; уметь разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии
производства; владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
ПК-4 - готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов: знать – условия бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; уметь - обеспечивать бесперебойную работу, правильную
эксплуатацию,
ремонт
и
модернизацию
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; владеть - способностью и готовностью к обеспечению
бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и
модернизации
энергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты,
электрических и тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов.

ПК-5 - способность к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах: знать – теплотехническое и
теплотехнологическое оборудование производства; уметь - определять
потребность производства в топливно-энергетических ресурсах,
обосновывать мероприятия по экономии энергоресурсов, разработке норм
их расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах; владеть
- способностью к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах
ПК-6 - готовность применять методы и средства автоматизированных
систем управления технологическими процессами в теплоэнергетике,
теплотехнике и теплотехнологиях: знать – методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими процессами в
теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях; уметь - применять
методы
и средства автоматизированных систем управления
технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и
теплотехнологиях; владеть - готовностью применять методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими процессами в
теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях.
ПК -7 - способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах, научных
публикаций и на публичных обсуждениях: знать – методы
экспериментальной работы, стандарты, технические условия и
нормативные документы; уметь - планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях; владеть - способностью планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях.
Разделы
Содержание
1 Состояние и перспективы использования нетрадиционных и
дисциплины
возобновляемых источников энергии
2 Экологические проблемы энергетики
3 Физические основы процессов преобразования солнечной энергии
4 Тепловое аккумулирование энергии
5 Энергия ветра и возможности ее использования. Ветроэнергетические
установки
6 Геотермальная энергия
7 Энергия водных ресурсов
8 Энергетика нетрадиционных видов топлив
лекции в форме электронных презентаций и лекции-дискуссии; занятия
Виды учебной
семинарского типа; самостоятельное изучение теоретического материала
работы
дисциплины с использованием Интернет-ресурсов, информационных баз,
методических разработок, специальной учебной и научной литературы;
индивидуальные и групповые консультации преподавателя
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
инструментальные их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
и программные
средства

Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Решение практических задач. Опрос по теории

Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 -Бизнес-планирование и управление проектами в
Цель изучения
дисциплины

промышленной энергетике
Выработка системного подхода к анализу и оценке эффек-тивности
энерго-и ресурсопотребления и определению рациональных
направлений развития энергетики предприятий.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки магистров по направлению подготовки 13.04.01
Теплоэнергетика и теплотехника. Относится к дисциплинам
вариативной части по выбору блока Б.1

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК-1, ПК-1-7
ОПК-1: способность формулировать цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать
критерии оценки.
Знать – современные методы и критерии оценки исследований в
области соответствующих знаний
Уметь - формулировать цели и задачи исследования, выявлять
приоритеты решения задач, выявлять и создавать критерии оценки.
Владеть - современными методами выявления приоритетов
решения задач и критериями их оценки.
ПК-1: способность формулировать задания на разработку
проектных решений, связанных с модернизацией технологического
оборудования,
с
мероприятиями
по
улуч-шению
эксплуатационных характеристик, повышению экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов.
Знать – теплотехническое и теплотехнологическое оборудование,
эксплуатационные характеристики, условия труда и экологической
безопасности
Уметь - формулировать задания на разработку проектных решений,
связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий
труда, экономии ресурсов.
Владеть - способностью формулировать задания на разработку
проектных решений, связанных с модернизацией технологического
оборудования, с мероприятиями по улучше-нию эксплуатационных
характеристик,
повышению
экологической
безопасности,
улучшению условий труда, экономии ресурсов.
ПК-2: способность к проведению технических расчетов по
проектам,
технико-экономического
и
функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для
расчета параметров и выбора серийного и разработки нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования.
Знать – прикладное программное обеспечение для расчета
параметров и выбора серийного и разработки нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и

теплотехнологического
оборудования. Уметь - проводить
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.
Владеть - способностью к проведению технических расчетов по
проектам,
технико-экономического
и
функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для
расчета параметров
и выбора серийного и разработки нового теплоэнергетического,
теплотехнического и теп-лотехнологического оборудования.
ПК-3:
способность
к
разработке
мероприятий
по
совершенствованию технологии производства.
Знать – технологию производства.
Уметь - разрабатывать
мероприятия по совершенствованию технологии производства.
Владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
ПК-4: готовностью к обеспечению бесперебойной работы,
правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического, теплотехнического и теплотехнологиче-ского
оборудования, средств автоматизации и защиты, электрических и
тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов.
Знать – условия бесперебойной работы, правильной эксплуатации,
ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и
теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и
защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов и
газопроводов. Уметь - обеспечивать бесперебойную работу,
правильную
эксплуатацию,
ремонт
и
модернизацию
энергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования,
средств автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей,
воздуховодов и газопроводов. Владеть способностью и
готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной
эксплуатации, ремонта и модернизации энергетического,
теплотехнического и тепло-технологического
оборудования,
средств автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей,
воздуховодов и газопроводов.
ПК-5: способность к определению потребности производства в
топливно-энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по
экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета
потребностей производства в энергоресурсах.
Знать – теплотехническое и теплотехнологическое оборудование
производства. Уметь - определять потребность производства в
топливно-энергетических ресурсах, обосновывать мероприятия по
экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета
потребностей производства в энергоресурсах. Владеть
способностью к определению потребности производства в
топливно-энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по
экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета
потребностей производства в энергоресурсах.
ПК-6:
готовность
применять
методы
и
средства
автоматизированных
систем управления технологическими
процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях.

Знать – методы и средства автоматизированных систем управления
технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и
теплотехнологиях.
Уметь - применять методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими
процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях.
Владеть - готовностью применять методы и средства
автоматизированных систем.
управления технологическими процессами в теплоэнергетике,
теплотехнике и теплотехнологиях.
ПК-7: способность планировать и ставить задачи исследования,
выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и
представлять результаты научных иссле-дований в виде отчетов,
рефератах, научных публикаций и на публичных обсуждениях.
Знать – методы экспериментальной работы, стандарты,
технические условия и нормативные документы. Уметь планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы
экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах,
научных публикаций и на публичных обсуждениях. Владеть способностью планировать и ставить задачи исследования,
выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и
представлять результаты научных иссле-дований в виде отчетов,
рефератах, научных публикаций и на публичных обсуждениях.
Раздел 1. Введение. Классификация систем и оборудования
при производстве, транспортировании и потреблении ТЭР.
Тема 1. Классификация ТЭР и энергоносителей, источников
электрической энергии, теплоты, холода, сжатых газов и воздуха.
Тема 2. Классификация схем и оборудования систем тепло-,
энерго, холодо-, водо-, воздухо- и газоснабжения, виды и параметры энерго-, тепло- и хладоносителей, технологических
систем и оборудования предприятий.
водоснабжения объектов ЖКХ.
Тема 3. Классификация потребителей энергии, систем
Тема 4. Классификация вторичных энергоресурсов объектов
различного назначения
Раздел 2. Запасы, масштабы и эффективность производства
и потребления ТЭР.
Тема 1. Запасы, объемы и эффективность производ-ства и
потребления, экспорта и импорта ТЭР в мире и в России.
Тема 2. Понятие о концепции устойчивого развития, о влиянии
деятельности человека на природу.
Тема 3. Распределение добываемых, производимых и
потребляемых ресурсов в мире
Раздел 3. Материальные, тепловые, энергетические и
эксергетические балансы, показатели эффективности
использования ТЭР энергетических объектов.
Тема 1. Топливный, паро-конденсатный, водный,
тепловой, энергетический и эксергетический балансы источников
электро-, тепло-, хладо-снабжения, снабжения сжатым воздухом,
систем водоснабжения.
Тема 2. Полезные составляющие балансов и потери веществ,
энергии и эксергии.
Тема 3. Вывод формул для расчета пока-зателей эффективности
использования ТЭР: КПД КЭС и ТЭЦ; электрического и теплового
КПД ТЭЦ; эксергетического КПД КЭС и ТЭЦ; теплового и
эксергетического КПД паровой и водогрейной котельной;
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удельных потреблений ТЭР на единицу вырабатываемой,
преобразуемой энергии.
Тема 4. Составление технической документации.
Тема 5. Абсолютный и относительный холодильный коэффициент
и коэффициент трансформации энергии и их
связь с энергетическим балансом холодильной машины и
теплового насоса.
Тема 6. Вторичные энергоресурсы энергетических систем и
установок.
Тема 7. Возможности применения тепловых насосов на
источниках электро-, тепло-, хладо-, воздухоснабжения, систем
водоснабжения.
Тема 8. Повышение эффективности производст-ва энергии на
основе применение газотурбинных и парогазовых установок,
превращения котельных в ТЭЦ и мини-ТЭЦ.
Тема 9. Применение детандер-генераторных агрегатов в
системах топливоснабжения.
Раздел 4. Материальные, тепловые, энергетические балансы,
показатели эффективности использования ТЭР на объектах ЖКХ.
Тема 1. Материальные, тепловые, энергетические балансы
объектов жилых и общественных зданий, систем отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха, систем горячего
водоснабжения.
Тема 2. Фактическое и нормативное потребление ТЭР,
относительные, удельные и нормативные показатели эффективности использования ТЭР в жилых и общественных зданиях,
системах отопления, вентиляции и кондиционирова-ния воздуха,
системах горячего водоснабжения зданий.
Тема 3. Энерго-и ресурсосберегающие технологии,
мероприятия и технические решения, реализуемые на объектах
ЖКХ, в системах отопления, вентиляции, кондиционирования
воздуха и горячего водоснабжения зданий.
Раздел 5. Методы, способы и средства сбора, обработки и ана-лиза
информации о потреблении ТЭР при проведении
энергоаудита.
Тема 1. Понятие об энергетическом обследовании,
экспресс- и углубленном энергоаудите объектов различного
назначения, законодательной основе и источниках финансирования
их проведения.
Тема 2. Цель и задачи энергоаудита.
Тема 3. Инструментальные средств и документальные источники
информации, получение информации об объемах и эффективности
потребления
ТЭР
при
осмотре энергетических
и
энергопотребляющих систем и оборудования объекта, опросах
административно-управленческого,
эксплуатационного,
дежурного и ремонтного персонала.
Тема 4. Применение методов статистического анализа собранной
информации, метода балансов при ее анализе, расчете показателей
эффективности использования – КПД, КПИ, удельного
потребления ТЭР.
Раздел 6. Материальные, тепловые, энергетические балансы,
показатели эффективности использования ТЭР на объектах ЖКХ.
Тема 1. Влияние состояния оборудования и тепловых сетей систем
теплоснабжения и теплопотребления
на рациональное
распределение нагрузки на централизованные и децентрализованные источники и системы теплоснабжения.

Тема 2. Причины отставания России от промышленно развитых
стран и перспективы применения тепловых насосов при
производстве, транспортировании и потреблении ТЭР.
Тема 3. Основные направления повышения эффективности
использования ТЭР при производстве, транспортировании и
потреблении ТЭР.
Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Занятия семинарского типа, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 - Компьютерные технологии в теплоэнергетике
Цель изучения
дисциплины

Формирование знаний и умений использования принципов
прикладного программирования, знакомство с объектноориентированным и функциональным программированием

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки магистров по направлению подготовки 13.04.01
Теплоэнергетика и теплотехника. Относится к дисциплинам
вариативной части по выбору блока Б.1

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК-1, ПК-1-7
ОПК-1: способность формулировать цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать
критерии оценки.
Знать – современные методы и критерии оценки исследований в
области соответствующих знаний
Уметь - формулировать цели и задачи исследования, выявлять
приоритеты решения задач, выявлять и создавать критерии оценки.
Владеть - современными методами выявления приоритетов
решения задач и критериями их оценки.
ПК-1: способность формулировать задания на разработку
проектных решений, связанных с модернизацией технологического
оборудования,
с
мероприятиями
по
улуч-шению
эксплуатационных характеристик, повышению экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов.
Знать – теплотехническое и теплотехнологическое оборудование,
эксплуатационные характеристики, условия труда и экологической
безопасности
Уметь - формулировать задания на разработку проектных решений,
связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий
труда, экономии ресурсов.
Владеть - способностью формулировать задания на разработку
проектных решений, связанных с модернизацией технологического
оборудования, с мероприятиями по улучше-нию эксплуатационных

характеристик,
повышению
экологической
безопасности,
улучшению условий труда, экономии ресурсов.
ПК-2: способность к проведению технических расчетов по
проектам,
технико-экономического
и
функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для
расчета параметров и выбора серийного и разработки нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования.
Знать – прикладное программное обеспечение для расчета
параметров и выбора серийного и разработки нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования.
Уметь - проводить технические расчеты по проектам, техникоэкономического
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.
Владеть - способностью к проведению технических расчетов по
проектам,
технико-экономического
и
функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для
расчета параметров
и выбора серийного и разработки нового теплоэнергетического,
теплотехнического и теп-лотехнологического оборудования.
ПК-3:
способность
к
разработке
мероприятий
по
совершенствованию технологии производства.
Знать – технологию производства.
Уметь - разрабатывать мероприятия по совершенствованию
технологии производства.
Владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
ПК-4: готовностью к обеспечению бесперебойной работы,
правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического, теплотехнического и теплотехнологиче-ского
оборудования, средств автоматизации и защиты, электрических и
тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов.
Знать – условия бесперебойной работы, правильной эксплуатации,
ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и
теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и
защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов и
газопроводов.
Уметь - обеспечивать бесперебойную работу, правильную
эксплуатацию, ремонт и модернизацию энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования,
средств автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей,
воздуховодов и газопроводов.
Владеть способностью и готовностью к обеспечению
бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и
модернизации энергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты,
электрических и тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов.
ПК-5: способность к определению потребности производства в
топливно-энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по
экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета
потребностей производства в энергоресурсах.

Знать – теплотехническое и теплотехнологическое оборудование
производства.
Уметь - определять потребность производства в топливноэнергетических ресурсах, обосновывать мероприятия по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах.
Владеть - способностью к определению потребности
производства в топливно-энергетических ресурсах, обоснованию
мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм их
расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах.
ПК-6:
готовность
применять
методы
и
средства
автоматизированных
систем управления технологическими
процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях.
Знать – методы и средства автоматизированных систем управления
технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и
теплотехнологиях.
Уметь - применять методы и средства автоматизированных систем
управления технологическими процессами в теплоэнергетике,
теплотехнике и теплотехнологиях.
Владеть - готовностью применять методы и средства
автоматизированных систем.
управления технологическими процессами в теплоэнергетике,
теплотехнике и теплотехнологиях.
ПК-7: способность планировать и ставить задачи исследования,
выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и
представлять результаты научных иссле-дований в виде отчетов,
рефератах, научных публикаций и на публичных обсуждениях.
Знать – методы экспериментальной работы, стандарты,
технические условия и нормативные документы. Уметь планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы
экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах,
научных публикаций и на публичных обсуждениях. Владеть способностью планировать и ставить задачи исследования,
выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и
представлять результаты научных иссле-дований в виде отчетов,
рефератах, научных публикаций и на публичных обсуждениях.
Содержание дисциплины

Разделы
1. Основы теории оптимизации, понятие о параметрическом
пространстве оптимизации.
2 Целевая функция, ограничения. Поиск минимума и максимума.
3 Методы одномерного поиска, сравнение.
4 Методы многомерного поиска, сравнение.
5 Структура алгоритмов и программы в среде MathCAD для
решения оптимизационных задач численными методами

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Занятия семинарского типа, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.5.1 - Специальные вопросы тепломассообмена
Цель изучения
дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

формирование теоретических и практических знаний в области разработки
инженерно-технических решений при реализации процессов тепло и
массопереноса
Дисциплина относится к вариативной части по выбору блока Б1 основной
профессиональной образовательной программы направления подготовки
магистра 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
ОК-1,2, ПК-1-5,7,11
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию: знать – методы научного познания анализ, систематизация и прогнозирование; уметь - абстрактно мыслить,
обобщать, анализировать, систематизировать и прогнозировать; владеть способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию.
ОК-2 - способность действовать в нестандартных условиях, нести
ответственность за принятые решения: знать - социальные и этические
нормы; уметь - действовать в нестандартных условиях, нести
ответственность за принятые решения; владеть - способностью
действовать в нестандартных условиях, нести ответственность за
принятые решения.
ПК-1 - способность формулировать задания на разработку проектных
решений, связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов: знать – теплотехническое и теплотехнологическое
оборудование, эксплуатационные характеристики, условия труда и
экологической безопасности; уметь - формулировать задания на
разработку проектных решений, связанных с модернизацией
технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению
эксплуатационных
характеристик,
повышению
экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов; владеть способностью формулировать задания на разработку проектных решений,
связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов.
ПК-2 - способность 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: знать – прикладное программное
обеспечение для расчета параметров и выбора серийного и разработки
нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования; уметь - проводить технические
расчеты по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования; владеть - способностью к проведению технических
расчетов по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового

теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования.
ПК-3 - способность к разработке мероприятий по совершенствованию
технологии производства - знать – технологию производства; уметь разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии
производства; владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
ПК-4 - готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов: знать – условия бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; уметь - обеспечивать бесперебойную работу, правильную
эксплуатацию,
ремонт
и
модернизацию
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; владеть - способностью и готовностью к обеспечению
бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и
модернизации
энергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты,
электрических и тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов.
ПК-5 - способность к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах: знать – теплотехническое и
теплотехнологическое оборудование производства; уметь - определять
потребность производства в топливно-энергетических ресурсах,
обосновывать мероприятия по экономии энергоресурсов, разработке норм
их расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах; владеть
- способностью к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах.
ПК -7 - способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах, научных
публикаций и на публичных обсуждениях: знать – методы
экспериментальной работы, стандарты, технические условия и
нормативные документы; уметь - планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях; владеть - способностью планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях.
ПК-11 - готовность к педагогической деятельности в области
профессиональной подготовки: знать – технологию преподавания в
области профессиональной подготовки; уметь - проектировать
содержание и управлять учебным процессом в области профессиональной
подготовки; владеть - готовностью к педагогической деятельности в
области профессиональной подготовки.

Разделы
1 Сложный тепломассообмен
2 Тепломассообмен при горении топлива
3 Тепломассообмен в теплотехнологических процессах и установках
4 Теплообмен и аэродинамика
5 Тепломассообмен в кипящем слое
лекции в форме электронных презентаций и лекции-дискуссии; занятия
Виды учебной
семинарского типа; самостоятельное изучение теоретического материала
работы
дисциплины с использованием Интернет-ресурсов, информационных баз,
методических разработок, специальной учебной и научной литературы;
индивидуальные и групповые консультации преподавателя
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
инструментальные их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
и программные
средства
Решение практических задач. Опрос по теории
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
Диф. зачет
промежуточной
аттестации
Содержание
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.5.2 - Специальные системы искусственного климата
Цель изучения
дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

формирование теоретических и практических знаний в области разработки
инженерно-технических решений при реализации процессов тепло и
массопереноса
Дисциплина относится к вариативной части по выбору блока Б1 основной
профессиональной образовательной программы направления подготовки
магистра 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
ОК-1,2, ПК-1-5,7,11
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию: знать – методы научного познания анализ, систематизация и прогнозирование; уметь - абстрактно мыслить,
обобщать, анализировать, систематизировать и прогнозировать; владеть способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию.
ОК-2 - способность действовать в нестандартных условиях, нести
ответственность за принятые решения: знать - социальные и этические
нормы; уметь - действовать в нестандартных условиях, нести
ответственность за принятые решения; владеть - способностью
действовать в нестандартных условиях, нести ответственность за
принятые решения.
ПК-1 - способность формулировать задания на разработку проектных
решений, связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов: знать – теплотехническое и теплотехнологическое
оборудование, эксплуатационные характеристики, условия труда и
экологической безопасности; уметь - формулировать задания на
разработку проектных решений, связанных с модернизацией
технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению
эксплуатационных
характеристик,
повышению
экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов; владеть -

способностью формулировать задания на разработку проектных решений,
связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов.
ПК-2 - способность 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: знать – прикладное программное
обеспечение для расчета параметров и выбора серийного и разработки
нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования; уметь - проводить технические
расчеты по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования; владеть - способностью к проведению технических
расчетов по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования.
ПК-3 - способность к разработке мероприятий по совершенствованию
технологии производства - знать – технологию производства; уметь разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии
производства; владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
ПК-4 - готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов: знать – условия бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; уметь - обеспечивать бесперебойную работу, правильную
эксплуатацию,
ремонт
и
модернизацию
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; владеть - способностью и готовностью к обеспечению
бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и
модернизации
энергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты,
электрических и тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов.
ПК-5 - способность к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах: знать – теплотехническое и
теплотехнологическое оборудование производства; уметь - определять
потребность производства в топливно-энергетических ресурсах,
обосновывать мероприятия по экономии энергоресурсов, разработке норм
их расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах; владеть
- способностью к определению потребности производства в топливно-

энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах.
ПК -7 - способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах, научных
публикаций и на публичных обсуждениях: знать – методы
экспериментальной работы, стандарты, технические условия и
нормативные документы; уметь - планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях; владеть - способностью планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях.
ПК-11 - готовность к педагогической деятельности в области
профессиональной подготовки: знать – технологию преподавания в
области профессиональной подготовки; уметь - проектировать
содержание и управлять учебным процессом в области профессиональной
подготовки; владеть - готовностью к педагогической деятельности в
области профессиональной подготовки.
Разделы
Содержание
1 Системы микроклимата
дисциплины
2 Холодильные устройства, используемые в кондиционерах
3 Экологические проблемы обеспечения микроклимата
4 Теплообмен и аэродинамика
5 Тепломассообмен в сушильных установках
лекции в форме электронных презентаций и лекции-дискуссии; занятия
Виды учебной
семинарского типа; самостоятельное изучение теоретического материала
работы
дисциплины с использованием Интернет-ресурсов, информационных баз,
методических разработок, специальной учебной и научной литературы;
индивидуальные и групповые консультации преподавателя
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
инструментальные их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
и программные
средства
Решение практических задач. Опрос по теории
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
Диф. зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.6.1 - Спецвопросы химической очистки воды
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане

Формирование знаний в области проектирования и эксплуатации
технологических установок химических цехов ТЭС.

Формируемые
компетенции

ОПК-1,2, ПК-1-7

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки магистров по направлению подготовки 13.04.01
Теплоэнергетика и теплотехника. Относится к дисциплинам
вариативной части по выбору блока Б1 .

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК-1: способность формулировать цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать
критерии оценки.
Знать – современные методы и критерии оценки исследований в
области соответствующих знаний
Уметь - формулировать цели и задачи исследования, выявлять
приоритеты решения задач, выявлять и создавать критерии оценки.
Владеть - современными методами выявления приоритетов
решения задач и критериями их оценки.
ОПК-2:
способность
применять
современные
методы
исследований, оценивать и представлять результаты выполнения
работы.
Знать – современные методы исследований и результатов
выполнения работы.
Уметь - применять современные методы исследований, оценивать
и представлять результаты выполнения работы.
Владеть
способностью применять современные методы
исследований, оценивать и представлять результаты выполнения
работы.
ПК-1: способность формулировать задания на разработку
проектных решений, связанных с модернизацией технологического
оборудования,
с
мероприятиями
по
улуч-шению
эксплуатационных характеристик, повышению экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов.
Знать – теплотехническое и теплотехнологическое оборудование,
эксплуатационные характеристики, условия труда и экологической
безопасности
Уметь - формулировать задания на разработку проектных решений,
связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий
труда, экономии ресурсов.
Владеть - способностью формулировать задания на разработку
проектных решений, связанных с модернизацией технологического
оборудования, с мероприятиями по улучше-нию эксплуатационных
характеристик,
повышению
экологической
безопасности,
улучшению условий труда, экономии ресурсов.
ПК-2: способность к проведению технических расчетов по
проектам,
технико-экономического
и
функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для
расчета параметров и выбора серийного и разработки нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования.
Знать – прикладное программное обеспечение для расчета
параметров и выбора серийного и разработки нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования.
Уметь - проводить технические расчеты по проектам, техникоэкономического
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.
Владеть - способностью к проведению технических расчетов по
проектам,
технико-экономического
и
функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с

использованием прикладного программного обеспечения для
расчета параметров
и выбора серийного и разработки нового теплоэнергетического,
теплотехнического и теп-лотехнологического оборудования.
ПК-3:
способность
к
разработке
мероприятий
по
совершенствованию технологии производства.
Знать – технологию производства.
Уметь - разрабатывать мероприятия по совершенствованию
технологии производства.
Владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
ПК-4: готовностью к обеспечению бесперебойной работы,
правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического, теплотехнического и теплотехнологиче-ского
оборудования, средств автоматизации и защиты, электрических и
тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов.
Знать – условия бесперебойной работы, правильной эксплуатации,
ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и
теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и
защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов и
газопроводов.
Уметь - обеспечивать бесперебойную работу, правильную
эксплуатацию, ремонт и модернизацию энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования,
средств автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей,
воздуховодов и газопроводов.
Владеть способностью и готовностью к обеспечению
бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и
модернизации энергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты,
электрических и тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов.
ПК-5: способность к определению потребности производства в
топливно-энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по
экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета
потребностей производства в энергоресурсах.
Знать – теплотехническое и теплотехнологическое оборудование
производства.
Уметь - определять потребность производства в топливноэнергетических ресурсах, обосновывать мероприятия по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах.
Владеть - способностью к определению потребности
производства в топливно-энергетических ресурсах, обоснованию
мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм их
расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах.
ПК-6:
готовность
применять
методы
и
средства
автоматизированных
систем управления технологическими
процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях.
Знать – методы и средства автоматизированных систем управления
технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и
теплотехнологиях.
Уметь - применять методы и средства автоматизированных систем
управления технологическими процессами в теплоэнергетике,
теплотехнике и теплотехнологиях.
Владеть - готовностью применять методы и средства
автоматизированных систем.

Содержание дисциплины

управления технологическими процессами в теплоэнергетике,
теплотехнике и теплотехнологиях.
ПК-7: способность планировать и ставить задачи исследования,
выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и
представлять результаты научных иссле-дований в виде отчетов,
рефератах, научных публикаций и на публичных обсуждениях.
Знать – методы экспериментальной работы, стандарты,
технические условия и нормативные документы.
Уметь - планировать и ставить задачи исследования, выбирать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и
представлять результаты научных исследований в виде отчетов,
рефератах, научных публикаций и на публичных обсуждениях.
Владеть способностью планировать и ставить задачи
исследования, выбирать методы экспериментальной работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на
публичных обсуждениях.
Раздел 1. Проектирование технологических установок
химических цехов ТЭС.
Тема 1. Этапы проектирования, содержание проектных работ на
стадиях «проектное задание» и «рабочий проект».
Тема 2. Выбор производительности и схем ВПУ для
приготовления добавочной и подпиточной воды котлов и
теплосети.
Тема 3. Выбор фильтровального оборудования по скоростям и
высотам слоя.
Тема 4. Выбор насосов различного назначения. Схемы хранения и
дозирования реагентов на ВПУ
Раздел 2. Основные требования к компоновке ВПУ
Тема 1. Примеры компоновочных решений. Выбор
оборудования БОУ и АОУ.
Тема 2. Содержание норм технологического проектирования по
выбору вспомогательного оборудования.
Тема 3. Особенности очистки радиоактивных вод АЭС.
Тема 4. Схемы и режимы работы оборудования СВО №№ 1 –
7 АЭС с ВВЭР и с РБМК.
Тема 5. ПДК различных изотопов и возможность повторного
использования очищенных вод и растворов.
Раздел 3. Работы на установках химцеха в периоды монтажа и
наладки.
Тема 1. Виды работ персонала химцеха в период
монтажа.
Тема 2. Обучение персонала и проверка его знаний.
Тема 3. Технадзор за монтажом и приемка из монтажа.
Тема 4. Составление технической документации.
Тема 5. Составление производственных и должностных
инструкций.
Тема 6. Порядок пуска оборудования, его график.
Тема 7. Методика проведения наладочных работ на основном
оборудовании ВПУ и БОУ: осветлители, осветлительные фильтры,
ионитные фильтры, испарительные установки.
Тема 8. Участие персонала химцеха в наладке ВХР котлов и
теплохимических испытаниях.
Раздел 4. Эксплуатация и контроль водных режимов оборудования
химического и котлотурбинного цехов.
Тема 1. Организация сменной работы, состав смен.

Тема 2. Виды подчиненности: оперативная, техническая,
административная.
Тема 3. Учет и отчетность.
Тема 4. Организация ремонтных работ.
Тема 5. Планирование работ по проверке знаний персонала
руководящих документов и инструкций.
Раздел 5. Виды работ ЦХЛ.
Тема 1. Контроль загрязненности труб котлов, заноса
турбин.
Тема 2. Снятие и анализ отложений, осмотр оборудования.
Тема 3. Консервация основного оборудования различными
способами, эксплуатационные очистки, водные промывки.
Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Занятия семинарского типа, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории

Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.6.2 - Камеры сгорания ГТУ и котлы-утилизаторы
Цель изучения
дисциплины

Формирование знаний необходимых для эксплуатации и
разработки конструкций камер сгорания газотурбинных установок
и котлов-утилизаторов в составе парогазовых установок, а также
рабочих процессов, происходящих в них.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью образовательной
программы по направлению подготовки магистров 13.04.01
Теплоэнергетика и теплотехника. Относится к дисциплинам
вариативной части блока Б1.

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1 - ПК7
ОПК-1. Знать – методы научного познания - анализ,
систематизация и прогнозирование; Уметь - абстрактно мыслить,
обобщать, анализировать, систематизировать и прогнозировать;
Владеть - способностью к абстрактному мышлению, обобщению,
анализу, систематизации и прогнозированию.
ОПК-2. Знать – современные методы и критерии оценки
исследований в области соответствующих знаний; Уметь формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выявлять и создавать критерии оценки; Владеть современными методами выявления приоритетов решения задач и
критериями их оценки.
ПК -1. Знать – теплотехническое и теплотехнологическое
оборудование, эксплуатационные характеристики, условия труда и
экологической безопасности; Уметь - формулировать задания на
разработку проектных решений, связанных с модернизацией
технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению
эксплуатационных характеристик, повышению экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов;

Владеть - способностью формулировать задания на разработку
проектных решений, связанных с модернизацией технологического
оборудования, с мероприятиями по улучшению эксплуатационных
характеристик,
повышению
экологической
безопасности,
улучшению условий труда, экономии ресурсов.
ПК-2. Знать – прикладное программное обеспечение для расчета
параметров и выбора серийного и разработки нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического
оборудования; Уметь - проводить
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; Владеть - способностью к
проведению технических расчетов по проектам, техникоэкономического
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-3. Знать – технологию производства; Уметь - разрабатывать
мероприятия по совершенствованию технологии производства;
Владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
ПК-4. Знать – условия бесперебойной работы, правильной
эксплуатации, ремонта и модернизации энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического
оборудования,
средств автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей,
воздуховодов и газопроводов; Уметь - обеспечивать
бесперебойную работу, правильную эксплуатацию, ремонт и
модернизацию
энергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и
защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов и
газопроводов; Владеть способностью и готовностью к
обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации,
ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и
теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и
защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов и
газопроводов.
ПК-5. Знать – теплотехническое и теплотехнологическое
оборудование производства; Уметь - определять потребность
производства в топливно-энергетических ресурсах, обосновывать
мероприятия по экономии энергоресурсов, разработке норм их
расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах;
Владеть - способностью к определению потребности производства
в топливно-энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по
экономии энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета
потребностей производства в энергоресурсах.
ПК-6. Знать – методы и средства автоматизированных систем
управления технологическими процессами в теплоэнергетике,
теплотехнике и теплотехнологиях; Уметь - применять методы и
средства
автоматизированных
систем
управления
технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и
теплотехнологиях; Владеть - готовностью применять методы и
средства
автоматизированных
систем
управления

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и
теплотехнологиях.
ПК-7. Знать – методы экспериментальной работы, стандарты,
технические условия и нормативные документы; Уметь планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы
экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах,
научных публикаций и на публичных обсуждениях; Владеть способностью планировать и ставить задачи исследования,
выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и
представлять результаты научных исследований в виде отчетов,
рефератах, научных публикаций и на публичных обсуждениях.
Тема 1. Введение. Энергетические газотурбинные установки
Тема 2. Камеры сгорания энергетических установок
Тема 3. Особенности процессов горения и тепло- массообмена в
камерах сгорания;
Тема 4. Особенности ГТУ как загрязнителей окружающей среды;
Тема 5. Повышение эффективности ТЭС за счет комбинированных
циклов реализации;
Тема 6. Котлы-утилизаторы.

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы, дидактические игры
Основная и дополнительная литература.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории

Зачет

Аннотация рабочей программы учебной практики
Б.2.В.У1 - Научно-педагогическая практика
Цель изучения
дисциплины

Развитие компетенций, обеспечивающих учебно-методическую основу
педагогической и учебно-методической деятельности преподавателя
технических дисциплин по направлению подготовки «Теплоэнергетика и
теплотехника»

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

относится к вариативной части блока Б2 основной профессиональной
образовательной программы направления подготовки магистра 13.04.01
Теплоэнергетика и теплотехника
ПК-8,11.

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)
Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

ПК-8 - готовность к руководству коллективом исполнителей, принятию
решений, определению порядка выполнения работ: знать –
теплотехническое и теплотехнологическое оборудование и процессы;
уметь - руководить коллективом исполнителей, принимать решения,
определять порядок выполнения работ; владеть - готовностью к
руководству
коллективом
исполнителей,
принятию
решений,
определению порядка выполнения работ.
ПК-11 - готовность к педагогической деятельности в области
профессиональной подготовки: знать – технологию преподавания в
области профессиональной подготовки; уметь - проектировать
содержание и управлять учебным процессом в области профессиональной
подготовки; владеть - готовностью к педагогической деятельности в
области профессиональной подготовки.
Разделы
1 Изучение основных документов ГОС ВПО по направлению подготовки
«Теплоэнергетика и теплотехника
2 Изучение учебно-методических документов по направлению
«Теплоэнергетика и теплотехника», разработанных в Университете
Практическое ознакомление с авторской методикой преподавания курса
3 Развитие навыков работы в группе при совместной аналитической
(научной) деятельности в процессе разработки методических и тестовых
материалов, формирование умения и навыков подготовки учебных
материалов, планирования программ обучения, проведения занятий,
тренингов
Подготовка и проведение семинара, учебно-методическая работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Отчет по практике

Диф зачет

Аннотация рабочей программы учебной практики
по получению первичных профессиональных умений и навыков
Б.2.В.У2 - Научно-исследовательская практика
Цель изучения
дисциплины

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Формирование компетенций, обеспечивающих развитие навыков
проведения научных исследований, оформления и защиты результатов
работы; формирование профессиональных знаний в сфере избранной
специальности, закрепление полученных теоретических знаний и
овладение необходимыми профессиональными компетенциями по
избранному направлению специализированной подготовки.
относится к вариативной части блока Б2 основной профессиональной
образовательной программы направления подготовки магистра 13.04.01
Теплоэнергетика и теплотехника
ОПК-2, ПК-2, 3,7.

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

ОПК-2 - способность применять современные методы исследований,
оценивать и представлять результаты выполнения работы: знать –
современные методы исследований и результатов выполнения работы;
уметь - применять современные методы исследований, оценивать и
представлять результаты выполнения работы; владеть - способностью
применять современные методы исследований, оценивать и представлять
результаты выполнения работы.
ПК-2 - способность 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: знать – прикладное программное
обеспечение для расчета параметров и выбора серийного и разработки
нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования; уметь - проводить технические
расчеты по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования; владеть - способностью к проведению технических
расчетов по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования.
ПК-3 - способность к разработке мероприятий по совершенствованию
технологии производства: знать – технологию производства; уметь разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии
производства; владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
ПК -7 - способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах, научных
публикаций и на публичных обсуждениях: знать – методы
экспериментальной работы, стандарты, технические условия и
нормативные документы; уметь - планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях; владеть - способностью планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях
Разделы
1 Обоснование цели и задачи актуальности исследования, приоритета
решения задач, разработка критериев исследований
2 Анализ и выбор современные методов исследований, методы оценок
результатов выполнения работы
3 Анализ методов и средств модернизации оборудования
4 Исследование методов и средств модернизации технологического
оборудования, с мероприятиями по улучшению эксплуатационных
характеристик, повышению экологической безопасности, улучшению
условий труда, экономии ресурсов

5 Выбор и обоснование технически расчетов по теме исследований,
технико-экономического и функционально-стоимостного анализа
эффективности предлагаемых решений, с использованием прикладного
программного обеспечения для расчета параметров оборудования
6 Определение потребности в топливно-энергетических ресурсах,
обоснование мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм
их расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах
Подготовка докладов, материалов к дискуссиям и обсуждениям,
Виды учебной
оформление реферата, статей и других материалов к презентации.
работы
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
инструментальные их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
и программные
средства
Отчет по практике
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
Диф зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы производственной практики
Б.2.В.П.1 - Научно-исследовательская работа
Цель изучения
дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной
специальности, закрепление полученных теоретических знаний и
овладение необходимыми профессиональными компетенциями по
избранному направлению специализированной подготовки.
относится к вариативной части блока Б2 основной профессиональной
образовательной программы направления подготовки магистра 13.04.01
Теплоэнергетика и теплотехника
ОПК-2, ПК-2, 3,7.
ОПК-2 - способность применять современные методы исследований,
оценивать и представлять результаты выполнения работы: знать –
современные методы исследований и результатов выполнения работы;
уметь - применять современные методы исследований, оценивать и
представлять результаты выполнения работы; владеть - способностью
применять современные методы исследований, оценивать и представлять
результаты выполнения работы.
ПК-2 - способность 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: знать – прикладное программное
обеспечение для расчета параметров и выбора серийного и разработки
нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования; уметь - проводить технические
расчеты по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования; владеть - способностью к проведению технических
расчетов по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с

использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования.
ПК-3 - способность к разработке мероприятий по совершенствованию
технологии производства: знать – технологию производства; уметь разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии
производства; владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
ПК -7 - способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах, научных
публикаций и на публичных обсуждениях: знать – методы
экспериментальной работы, стандарты, технические условия и
нормативные документы; уметь - планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях; владеть - способностью планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях
Разделы
Содержание
1 Обоснование и разработка методики теоретических исследований
дисциплины
2 Обоснование и разработка моделей исследуемых процессов
3 Анализ результатов теоретических исследований
4 Формирование материалов выпускной квалификационной работы
Подготовка докладов, материалов к дискуссиям и обсуждениям,
Виды учебной
оформление реферата, статей и других материалов к презентации.
работы
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
инструментальные их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
и программные
средства
Отчет по практике
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
Диф зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы производственной практики
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Б.2.В.П.2 - Научно-исследовательская практика
Цель изучения
дисциплины

Формирование компетенций, обеспечивающих развитие навыков
проведения научных исследований, оформления и защиты результатов
работы
формирование профессиональных знаний в сфере избранной
специальности, закрепление полученных теоретических знаний и
овладение необходимыми профессиональными компетенциями по
избранному направлению специализированной подготовки.

Место
дисциплины в
учебном плане

относится к вариативной части блока Б2 основной профессиональной
образовательной программы направления подготовки магистра 13.04.01
Теплоэнергетика и теплотехника

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ПК-1-11.
ПК-1 - способность формулировать задания на разработку проектных
решений, связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов: знать – теплотехническое и теплотехнологическое
оборудование, эксплуатационные характеристики, условия труда и
экологической безопасности; уметь - формулировать задания на
разработку проектных решений, связанных с модернизацией
технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению
эксплуатационных
характеристик,
повышению
экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов; владеть способностью формулировать задания на разработку проектных решений,
связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов.
ПК-2 - способность 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: знать – прикладное программное
обеспечение для расчета параметров и выбора серийного и разработки
нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования; уметь - проводить технические
расчеты по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования; владеть - способностью к проведению технических
расчетов по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования.
ПК-3 - способность к разработке мероприятий по совершенствованию
технологии производства: знать – технологию производства; уметь разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии
производства; владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
ПК-4 - готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов: знать – условия бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; уметь - обеспечивать бесперебойную работу, правильную
эксплуатацию,
ремонт
и
модернизацию
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; владеть - способностью и готовностью к обеспечению

бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и
модернизации
энергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты,
электрических и тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов.
ПК-5 - способность к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах: знать – теплотехническое и
теплотехнологическое оборудование производства; уметь - определять
потребность производства в топливно-энергетических ресурсах,
обосновывать мероприятия по экономии энергоресурсов, разработке норм
их расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах; владеть
- способностью к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах.
ПК-6 - готовность применять методы и средства автоматизированных
систем управления технологическими процессами в теплоэнергетике,
теплотехнике и теплотехнологиях: знать – методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими процессами в
теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях; уметь - применять
методы
и средства автоматизированных систем управления
технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и
теплотехнологиях; владеть - готовностью применять методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими процессами в
теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях.
ПК -7 - способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах, научных
публикаций и на публичных обсуждениях: знать – методы
экспериментальной работы, стандарты, технические условия и
нормативные документы; уметь - планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях; владеть - способностью планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях.
ПК-8 - готовность к руководству коллективом исполнителей, принятию
решений, определению порядка выполнения работ: знать –
теплотехническое и теплотехнологическое оборудование и процессы;
уметь - руководить коллективом исполнителей, принимать решения,
определять порядок выполнения работ; владеть - готовностью к
руководству
коллективом
исполнителей,
принятию
решений,
определению порядка выполнения работ.
ПК-9 - способность к разработке мероприятий по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращению экологических нарушений: знать – условия и
возможные
последствия
производственного
травматизма,
профессиональных заболеваний, предотвращению экологических
нарушений; уметь - разрабатывать мероприятия по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращению экологических нарушений; владеть - способностью к
разработке
мероприятий
по
профилактике
производственного

травматизма,
профессиональных
заболеваний,
предотвращению
экологических нарушений.
ПК-10 - готовность к организации работы по осуществлению авторского
надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов: знать – условия и
правила изготовления, монтажа, наладки, испытаний и сдачи в
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов; уметь - организовывать
работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже,
наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и
объектов; владеть - готовность к организации работы по осуществлению
авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и
сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов.
ПК-11 - готовность к педагогической деятельности в области
профессиональной подготовки: знать – технологию преподавания в
области профессиональной подготовки; уметь - проектировать
содержание и управлять учебным процессом в области профессиональной
подготовки; владеть - готовностью к педагогической деятельности в
области профессиональной подготовки.
Разделы
Содержание
1 Анализ и выбор современные методов исследований, методы оценок
дисциплины
результатов выполнения работы
2 Анализ методов и средств модернизации оборудования
3 Исследование методов и средств модернизации технологического
оборудования, с мероприятиями по улучшению эксплуатационных
характеристик, повышению экологической безопасности, улучшению
условий труда, экономии ресурсов
4 Выбор и обоснование технически расчетов по теме исследований,
технико-экономического и функционально-стоимостного анализа
эффективности предлагаемых решений, с использованием прикладного
программного обеспечения для расчета параметров оборудования
5 Определение потребности в топливно-энергетических ресурсах,
обоснование мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм
их расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах
Подготовка докладов, материалов к дискуссиям и обсуждениям,
Виды учебной
оформление реферата, статей и других материалов к презентации.
работы
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
инструментальные их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
и программные
средства
Отчет по практике
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
Диф зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы производственной практики
Б.2.В.П.3 – Преддипломная практика
Цель изучения
дисциплины

формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной
специальности, закрепление полученных теоретических знаний и
овладение необходимыми профессиональными компетенциями по
избранному направлению специализированной подготовки.

Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

относится к вариативной части блока Б2 основной профессиональной
образовательной программы направления подготовки магистра 13.04.01
Теплоэнергетика и теплотехника
ОК-1-3, ОПК 1-3; ПК-1-11.
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию: знать – методы научного познания анализ, систематизация и прогнозирование; уметь - абстрактно мыслить,
обобщать, анализировать, систематизировать и прогнозировать; владеть
- способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию.
ОК-2 - способность действовать в нестандартных условиях, нести
ответственность за принятые решения: знать - социальные и этические
нормы; уметь - действовать в нестандартных условиях, нести
ответственность за принятые решения; владеть - способностью
действовать в нестандартных условиях, нести ответственность за
принятые решения.
ОК -3 - способность к саморазвитию, использованию творческого
потенциала: знать - основы основные понятия и категории, законы и
закономерности в области соответствующих знаний; уметь - развиваться,
реализовываться
и
использовать
творческий
потенциал
в
соответствующей области деятельности; владеть - готовностью к
саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
ОПК-1 - способность формулировать цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать критерии
оценки: знать – современные методы и критерии оценки исследований в
области соответствующих знаний; уметь - формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать
критерии оценки, владеть - современными методами выявления
приоритетов решения задач и критериями их оценки.
ОПК-2 - способность применять современные методы исследований,
оценивать и представлять результаты выполнения работы: знать –
современные методы исследований и результатов выполнения работы;
уметь - применять современные методы исследований, оценивать и
представлять результаты выполнения работы; владеть - способностью
применять современные методы исследований, оценивать и представлять
результаты выполнения работы.
ОПК-3 - способность использовать иностранный язык в профессиональной
сфере: знать – иностранный язык; уметь - использовать иностранный
язык в профессиональной сфере; владеть - способностью использовать
иностранный язык в профессиональной сфере.
ПК-1 - способность формулировать задания на разработку проектных
решений, связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов: знать – теплотехническое и теплотехнологическое
оборудование, эксплуатационные характеристики, условия труда и
экологической безопасности; уметь - формулировать задания на
разработку проектных решений, связанных с модернизацией
технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению
эксплуатационных
характеристик,
повышению
экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов; владеть способностью формулировать задания на разработку проектных решений,
связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов.

ПК-2 - способность 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: знать – прикладное программное
обеспечение для расчета параметров и выбора серийного и разработки
нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования; уметь - проводить технические
расчеты по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования; владеть - способностью к проведению технических
расчетов по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования.
ПК-3 - способность к разработке мероприятий по совершенствованию
технологии производства: знать – технологию производства; уметь разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии
производства; владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
К-4 - готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов: знать – условия бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; уметь - обеспечивать бесперебойную работу, правильную
эксплуатацию,
ремонт
и
модернизацию
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; владеть - способностью и готовностью к обеспечению
бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и
модернизации
энергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты,
электрических и тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов.
ПК-5 - способность к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах: знать – теплотехническое и
теплотехнологическое оборудование производства; уметь - определять
потребность производства в топливно-энергетических ресурсах,
обосновывать мероприятия по экономии энергоресурсов, разработке норм
их расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах; владеть
- способностью к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах.
ПК-6 - готовность применять методы и средства автоматизированных
систем управления технологическими процессами в теплоэнергетике,

теплотехнике и теплотехнологиях: знать – методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими процессами в
теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях; уметь - применять
методы
и средства автоматизированных систем управления
технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и
теплотехнологиях; владеть - готовностью применять методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими процессами в
теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях.
ПК -7 - способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах, научных
публикаций и на публичных обсуждениях: знать – методы
экспериментальной работы, стандарты, технические условия и
нормативные документы; уметь - планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях; владеть - способностью планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях
ПК-8 - готовность к руководству коллективом исполнителей, принятию
решений, определению порядка выполнения работ: знать –
теплотехническое и теплотехнологическое оборудование и процессы;
уметь - руководить коллективом исполнителей, принимать решения,
определять порядок выполнения работ; владеть - готовностью к
руководству
коллективом
исполнителей,
принятию
решений,
определению порядка выполнения работ.
ПК-9 - способность к разработке мероприятий по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращению экологических нарушений: знать – условия и
возможные
последствия
производственного
травматизма,
профессиональных заболеваний, предотвращению экологических
нарушений; уметь - разрабатывать мероприятия по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращению экологических нарушений; владеть - способностью к
разработке
мероприятий
по
профилактике
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний,
предотвращению
экологических нарушений.
ПК-10 - готовность к организации работы по осуществлению авторского
надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов: знать – условия и
правила изготовления, монтажа, наладки, испытаний и сдачи в
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов; уметь - организовывать
работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже,
наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и
объектов; владеть - готовность к организации работы по осуществлению
авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и
сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов.
ПК-11 - готовность к педагогической деятельности в области
профессиональной подготовки: знать – технологию преподавания в
области профессиональной подготовки; уметь - проектировать
содержание и управлять учебным процессом в области профессиональной
подготовки; владеть - готовностью к педагогической деятельности в
области профессиональной подготовки.

Содержание
дисциплины

Разделы
1 Современные методы исследований и оценки результатов выполнения
работы
2Методы и средства модернизации технологического оборудования,
мероприятия по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов
3Технический расчет по теме исследований, технико-экономический и
функционально-стоимостной анализ эффективности предлагаемых
решений, с использованием прикладного программного обеспечения для
расчета параметров оборудования
4 Определение потребности в топливно-энергетических ресурсах,
обоснование мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм
их расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах
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Подготовка материалов к представлению к защите
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Отчет по практике

Диф зачет

Аннотация рабочей программы
Государственной итоговой аттестации
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планируемыми
результатами
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образовательной
программы
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выпускников)

установление соответствия уровня подготовки выпускников требованиям
федерального государственного образовательного стандарта
относится к базовой части блока Б3 основной профессиональной
образовательной программы направления подготовки магистра 13.04.01
Теплоэнергетика и теплотехника
ОК1-3, ОПК-1-3, ПК-1-11.
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию: знать – методы научного познания анализ, систематизация и прогнозирование; уметь - абстрактно мыслить,
обобщать, анализировать, систематизировать и прогнозировать; владеть
- способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию.
ОК-2 - способность действовать в нестандартных условиях, нести
ответственность за принятые решения: знать - социальные и этические
нормы; уметь - действовать в нестандартных условиях, нести
ответственность за принятые решения; владеть - способностью
действовать в нестандартных условиях, нести ответственность за
принятые решения.
ОК -3 - способность к саморазвитию, использованию творческого
потенциала: знать - основы основные понятия и категории, законы и
закономерности в области соответствующих знаний; уметь - развиваться,
реализовываться
и
использовать
творческий
потенциал
в
соответствующей области деятельности; владеть - готовностью к
саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.

ОПК-1 - способность формулировать цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать критерии
оценки: знать – современные методы и критерии оценки исследований в
области соответствующих знаний; уметь - формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать
критерии оценки, владеть - современными методами выявления
приоритетов решения задач и критериями их оценки.
ОПК-2 - способность применять современные методы исследований,
оценивать и представлять результаты выполнения работы: знать –
современные методы исследований и результатов выполнения работы;
уметь - применять современные методы исследований, оценивать и
представлять результаты выполнения работы; владеть - способностью
применять современные методы исследований, оценивать и представлять
результаты выполнения работы.
ОПК-3 - способность использовать иностранный язык в профессиональной
сфере: знать – иностранный язык; уметь - использовать иностранный
язык в профессиональной сфере; владеть - способностью использовать
иностранный язык в профессиональной сфере.
ПК-1 - способность формулировать задания на разработку проектных
решений, связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов: знать – теплотехническое и теплотехнологическое
оборудование, эксплуатационные характеристики, условия труда и
экологической безопасности; уметь - формулировать задания на
разработку проектных решений, связанных с модернизацией
технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению
эксплуатационных
характеристик,
повышению
экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов; владеть способностью формулировать задания на разработку проектных решений,
связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов.
ПК-2 - способность 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: знать – прикладное программное
обеспечение для расчета параметров и выбора серийного и разработки
нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования; уметь - проводить технические
расчеты по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования; владеть - способностью к проведению технических
расчетов по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования.
ПК-3 - способность к разработке мероприятий по совершенствованию
технологии производства: знать – технологию производства; уметь -

разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии
производства; владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
ПК-4 - готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов: знать – условия бесперебойной работы, правильной
эксплуатации,
ремонта
и
модернизации
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; уметь - обеспечивать бесперебойную работу, правильную
эксплуатацию,
ремонт
и
модернизацию
энергетического,
теплотехнического и теплотехнологического оборудования, средств
автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, воздуховодов
и газопроводов; владеть - способностью и готовностью к обеспечению
бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и
модернизации
энергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты,
электрических и тепловых сетей, воздуховодов и газопроводов.
ПК-5 - способность к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах: знать – теплотехническое и
теплотехнологическое оборудование производства; уметь - определять
потребность производства в топливно-энергетических ресурсах,
обосновывать мероприятия по экономии энергоресурсов, разработке норм
их расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах; владеть
- способностью к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах.
ПК-6 - готовность применять методы и средства автоматизированных
систем управления технологическими процессами в теплоэнергетике,
теплотехнике и теплотехнологиях: знать – методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими процессами в
теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях; уметь - применять
методы
и средства автоматизированных систем управления
технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и
теплотехнологиях; владеть - готовностью применять методы и средства
автоматизированных систем управления технологическими процессами в
теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях.
ПК -7 - способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах, научных
публикаций и на публичных обсуждениях: знать – методы
экспериментальной работы, стандарты, технические условия и
нормативные документы; уметь - планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях; владеть - способностью планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях

Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

ПК-8 - готовность к руководству коллективом исполнителей, принятию
решений, определению порядка выполнения работ: знать –
теплотехническое и теплотехнологическое оборудование и процессы;
уметь - руководить коллективом исполнителей, принимать решения,
определять порядок выполнения работ; владеть - готовностью к
руководству
коллективом
исполнителей,
принятию
решений,
определению порядка выполнения работ.
ПК-9 - способность к разработке мероприятий по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращению экологических нарушений: знать – условия и
возможные
последствия
производственного
травматизма,
профессиональных заболеваний, предотвращению экологических
нарушений; уметь - разрабатывать мероприятия по профилактике
производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
предотвращению экологических нарушений; владеть - способностью к
разработке
мероприятий
по
профилактике
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний,
предотвращению
экологических нарушений.
ПК-10 - готовность к организации работы по осуществлению авторского
надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов: знать – условия и
правила изготовления, монтажа, наладки, испытаний и сдачи в
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов; уметь - организовывать
работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже,
наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и
объектов; владеть - готовность к организации работы по осуществлению
авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и
сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов.
ПК-11 - готовность к педагогической деятельности в области
профессиональной подготовки: знать – технологию преподавания в
области профессиональной подготовки; уметь - проектировать
содержание и управлять учебным процессом в области профессиональной
подготовки; владеть - готовностью к педагогической деятельности в
области профессиональной подготовки.
Разделы
1 Актуальность материалов выпускной квалификационной работы. Цели
и задачи исследований
2 Методики расчета основных характеристик объекта исследований
3 Разработка рекомендаций по решению поставленных задач
исследований
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Результаты выполнения разделов выпускной квалификационной работы

Защита выпускной квалификационной работы

Аннотация рабочей программы дисциплины
Ф.В.1 - Системы обеспечения микроклимата
Цель изучения
дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

формирование знаний в области тепломассообменных процессов и
эксплуатации тепломассообменного оборудования, обеспечивающего
микроклимат на предприятиях и производствах.
Дисциплина относится к факультативной части блока Б1 основной
профессиональной образовательной программы направления подготовки
магистра 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 – 3. 5,7,10,11
ОПК-1 - способность формулировать цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать критерии
оценки: знать – современные методы и критерии оценки исследований в
области соответствующих знаний; уметь - формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать
критерии оценки, владеть - современными методами выявления
приоритетов решения задач и критериями их оценки.
ОПК-2 - способность применять современные методы исследований,
оценивать и представлять результаты выполнения работы: знать –
современные методы исследований и результатов выполнения работы;
уметь - применять современные методы исследований, оценивать и
представлять результаты выполнения работы; владеть - способностью
применять современные методы исследований, оценивать и представлять
результаты выполнения работы
ПК-1 - способность формулировать задания на разработку проектных
решений, связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов: знать – теплотехническое и теплотехнологическое
оборудование, эксплуатационные характеристики, условия труда и
экологической безопасности; уметь - формулировать задания на
разработку проектных решений, связанных с модернизацией
технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению
эксплуатационных
характеристик,
повышению
экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов; владеть способностью формулировать задания на разработку проектных решений,
связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов.
ПК-2 - способность 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: знать – прикладное программное
обеспечение для расчета параметров и выбора серийного и разработки
нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования; уметь - проводить технические
расчеты по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования; владеть - способностью к проведению технических
расчетов по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с

Содержание
дисциплины

использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования.
ПК-3 - способность к разработке мероприятий по совершенствованию
технологии производства - знать – технологию производства; уметь разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии
производства; владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
ПК-5 - способность к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах: знать – теплотехническое и
теплотехнологическое оборудование производства; уметь - определять
потребность производства в топливно-энергетических ресурсах,
обосновывать мероприятия по экономии энергоресурсов, разработке норм
их расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах; владеть
- способностью к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах
ПК -7 - способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах, научных
публикаций и на публичных обсуждениях: знать – методы
экспериментальной работы, стандарты, технические условия и
нормативные документы; уметь - планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях; владеть - способностью планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях.
ПК-10 - готовность к организации работы по осуществлению авторского
надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов: знать – условия и
правила изготовления, монтажа, наладки, испытаний и сдачи в
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов; уметь - организовывать
работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже,
наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и
объектов; владеть - готовность к организации работы по осуществлению
авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и
сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов.
ПК-11 - готовность к педагогической деятельности в области
профессиональной подготовки: знать – технологию преподавания в
области профессиональной подготовки; уметь - проектировать
содержание и управлять учебным процессом в области профессиональной
подготовки; владеть - готовностью к педагогической деятельности в
области профессиональной подготовки.
Разделы
1 Кондиционирование, вентиляция. Основные нормы и правила.
2 Тепловой и влажностный балансы помещений. Расчет потерь через
ограждающие конструкции
3 Системы вентиляции. Определение воздухообмена по количеству
вредных выделений в помещениях, расчет воздухообмена

4 Расчет и подбор калориферов и компоновочные решения для
принудительной вентиляции.
5 Общая и местная механическая вентиляция и аэрация
6 Центральные системы кондиционирования. Основное и
вспомогательное оборудование систем центрального кондиционирования
лекции в форме электронных презентаций и лекции-дискуссии; - занятия
Виды учебной
семинарского типа; самостоятельное изучение теоретического материала
работы
дисциплины с использованием Интернет-ресурсов, информационных баз,
методических разработок, специальной учебной и научной литературы;
индивидуальные и групповые консультации преподавателя
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
инструментальные их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
и программные
средства
Решение практических задач. Опрос по теории
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
Зачет
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Ф.В.2 - Энергетические процессы и установки в аграрном производстве
Цель изучения
дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

формирование знаний в области тепломассообменных процессах и
эксплуатации
тепломассообменного
оборудования
аграрного
производства
Дисциплина относится к факультативной части блока Б1 основной
профессиональной образовательной программы направления подготовки
магистра 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 – 3. 5,7,10,11
ОПК-1 - способность формулировать цели и задачи исследования,
выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать критерии
оценки: знать – современные методы и критерии оценки исследований в
области соответствующих знаний; уметь - формулировать цели и задачи
исследования, выявлять приоритеты решения задач, выявлять и создавать
критерии оценки, владеть - современными методами выявления
приоритетов решения задач и критериями их оценки.
ОПК-2 - способность применять современные методы исследований,
оценивать и представлять результаты выполнения работы: знать –
современные методы исследований и результатов выполнения работы;
уметь - применять современные методы исследований, оценивать и
представлять результаты выполнения работы; владеть - способностью
применять современные методы исследований, оценивать и представлять
результаты выполнения работы
ПК-1 - способность формулировать задания на разработку проектных
решений, связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов: знать – теплотехническое и теплотехнологическое
оборудование, эксплуатационные характеристики, условия труда и
экологической безопасности; уметь - формулировать задания на
разработку проектных решений, связанных с модернизацией
технологического оборудования, с мероприятиями по улучшению
эксплуатационных
характеристик,
повышению
экологической
безопасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов; владеть -

способностью формулировать задания на разработку проектных решений,
связанных с модернизацией технологического оборудования, с
мероприятиями по улучшению эксплуатационных характеристик,
повышению экологической безопасности, улучшению условий труда,
экономии ресурсов.
ПК-2 - способность 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: знать – прикладное программное
обеспечение для расчета параметров и выбора серийного и разработки
нового
теплоэнергетического,
теплотехнического
и
теплотехнологического оборудования; уметь - проводить технические
расчеты по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования; владеть - способностью к проведению технических
расчетов по проектам, технико-экономического и функциональностоимостного анализа эффективности проектных решений, с
использованием прикладного программного обеспечения для расчета
параметров
и
выбора
серийного
и
разработки
нового
теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического
оборудования.
ПК-3 - способность к разработке мероприятий по совершенствованию
технологии производства - знать – технологию производства; уметь разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологии
производства; владеть - способностью к разработке мероприятий по
совершенствованию технологии производства.
ПК-5 - способность к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах: знать – теплотехническое и
теплотехнологическое оборудование производства; уметь - определять
потребность производства в топливно-энергетических ресурсах,
обосновывать мероприятия по экономии энергоресурсов, разработке норм
их расхода, расчета потребностей производства в энергоресурсах; владеть
- способностью к определению потребности производства в топливноэнергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии
энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчета потребностей
производства в энергоресурсах
ПК -7 - способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать
методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять
результаты научных исследований в виде отчетов, рефератах, научных
публикаций и на публичных обсуждениях: знать – методы
экспериментальной работы, стандарты, технические условия и
нормативные документы; уметь - планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях; владеть - способностью планировать и ставить задачи
исследования,
выбирать
методы
экспериментальной
работы,
интерпретировать и представлять результаты научных исследований в
виде отчетов, рефератах, научных публикаций и на публичных
обсуждениях.

ПК-10 - готовность к организации работы по осуществлению авторского
надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов: знать – условия и
правила изготовления, монтажа, наладки, испытаний и сдачи в
эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов; уметь - организовывать
работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже,
наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и
объектов; владеть - готовность к организации работы по осуществлению
авторского надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и
сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов.
ПК-11 - готовность к педагогической деятельности в области
профессиональной подготовки: знать – технологию преподавания в
области профессиональной подготовки; уметь - проектировать
содержание и управлять учебным процессом в области профессиональной
подготовки; владеть - готовностью к педагогической деятельности в
области профессиональной подготовки.
Разделы
Содержание
1 Системы производства и распределения энергоносителей на
дисциплины
промышленных агропромышленного комплекса
2 Методы оценки энергоэффективности системы теплоснабжения
3 Система воздухоснабжения агропромышленного комплекса
4 Системы технического водоснабжения
5 Системы холодоснабжения
6 Системы кондиционирования. Основное и вспомогательное
оборудование систем кондиционирования
лекции в форме электронных презентаций и лекции-дискуссии; - занятия
Виды учебной
семинарского типа; самостоятельное изучение теоретического материала
работы
дисциплины с использованием Интернет-ресурсов, информационных баз,
методических разработок, специальной учебной и научной литературы;
индивидуальные и групповые консультации преподавателя
Основная и дополнительная литература.
Используемые
информационные, Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и
инструментальные их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
и программные
средства
Решение практических задач. Опрос по теории
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
Зачет
промежуточной
аттестации

