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Б.1.Б Базовая часть 

Б.1.Б.01  История 

1. Цели освоения дисциплины 
Особенностью курса  истории является не только объемное наращивание содержания 

курса  истории, но и, прежде всего, формирование более высоких требований к уровню 

подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, личностных качеств, необходимых 

для успешного продолжения обучения в высшей школе. Изучение истории  должно быть 

направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом 

человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во 

всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие  

Цели: 
 гражданственность, национальная идентичность, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и 

обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как основы 

решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, 

определять и аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 

Основные задачи: 
 обобщить, систематизировать и углубить знания учащихся, путем концентрации 

программного материала вокруг ключевых, принципиально значимых проблем российской 

 истории; 



 помочь учащимся понять сложность, многомерность и неоднолинейность 

исторического пути, пройденного Россией; 

 удовлетворить запросы учащихся, проявляющих повышенный интерес к изучению 

 истории, научному понимаю ее роли и места в системе общественных дисциплин;  

 дать элементарное представление о методах научного исследования; 

 развить стремление к дальнейшему образованию и самообразованию. 

 

Формируемые компетенции:  

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

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

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «История» является базовым и соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (квалификация (степень) "бакалавр"). 

 Курс формирует базовые знания для изучения социально-экономического, 

политического, культурного развития общества в прошлом и настоящем, обеспечивает 

логическую взаимосвязь с изучением других дисциплин данного цикла.   

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

Знать:  
− основные закономерности исторического процесса; 

− этапы исторического развития России; 

− место и роль России в истории человечества и в современном мире. 

Уметь:  
− анализировать и оценивать историческую ситуацию; 

− анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять 

свою деятельность с учѐтом этого анализа. 

Владеть:  
− навыками публичной речи, аргументации: 

− навыками ведения дискуссии и полемики; 

− навыками практического восприятия информации; 

− навыками практического анализа логики различного вида рассуждений. 
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Б.1.Б      Базовая часть 

Б1.Б.02  Философия 

 
Цели освоения дисциплины 

Курс «Философия» ориентирован на формирование самостоятельного, творческого, гибкого, 

критического, рационального мышления, позволяющего приобрести культуру 

философствования, овладеть категориальным видением мира, способностями 

дифференцировать различные формы его освоения и ориентировать в мире ценностей.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие  

Цели: 
− освоение основных философских понятий и категорий; 

− овладение знаниями о закономерностях развития природы, общества и мышления; 

− формирование навыков целостного подхода к анализу проблем общества; 

− ориентирование в мировом историческом процессе; 

− анализ процессов и явлений, происходящих в обществе. 

Основные задачи: 

− дать знание основ философии, еѐ общей структуры, показать место философии в структуре 

знания;  

− раскрыть роль философии как общей методологии познания;  

− раскрыть ценностно-нормативную функцию философии, показать соотношение 

философских категорий и мировоззренческих смыслов в человеческой деятельности;  

− раскрыть творческую природу мышления, неисчерпаемость познания, роль свободы 

суждений, дискуссий;  

− выработать способность аргументировано и излагать свое понимание жизненно-значимых 

проблем;  

− сформировать общефилософское представление о человеке, его целях и ценностях;  

− показать специфику социального развития и вариативность исторического процесса. 

Формируемые компетенции:  

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

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

− способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части первого блока основной 

образовательной программы бакалавра по направлению подготовки 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника».  



Курс формирует базовые знания для изучения социально-экономического, 

политического, культурного развития общества в прошлом и настоящем, обеспечивает 

логическую взаимосвязь с изучением других дисциплин данного цикла.   

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины учащийся должен: 

Знать:  
− закономерности и этапы исторического процесса; 

− основные философские понятия и категории; 

− закономерности развития природы, общества и мышления. 

Уметь:  
− применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности;      

− ориентироваться в мировом историческом процессе; 

− анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

− применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности. 

Владеть:  
− навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

− навыками выражения своих мыслей и мнения. 
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Б.1.Б Базовая часть 

Б.1.Б.03  Иностранный язык 

 
Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины "Иностранный язык" является фундаментальная гуманитарная 

подготовка в составе других базовых дисциплин цикла "Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл" для формирования у выпускника общекультурных, профессиональных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная и проектно-конструкторская, 

производственно-технологическая, научно-исследовательская, организационно-

управленческая, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете основной образовательной программе 

к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Иностранный язык (профессиональная 

коммуникация)", "Электротехника и электроника"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-2 - способностью к письменной и устной коммуникации на государственном языке: 

умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

готовностью к использованию одного из иностранных языков; 

- ПК-6 - способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.  

В результате изучения данной дисциплины студент должен:  

Знать: 
- лексический минимум иностранного языка общего и профессионального характера. 

Владеть: 
- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации 

профессионального содержания из зарубежных источников, методами экономической 

теории.  

Уметь: использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и межличностном общении. 
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Б.1.Б Базовая часть 

Б.1.Б.04  Безопасность жизнедеятельности 

1.  Цели освоения дисциплины 

ознакомление бакалавра с направлением обеспечения безопасности труда при 

проектировании, организации работ на предприятиях ТЭК, а так же при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

способностью соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности; нормы охраны труда; производственную и трудовую дисциплину 

(ППК-1); 

готовностью соблюдать экологическую безопасность на производстве и осуществлять 

экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве 

(ППК-3); 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла. Дисциплина 

основывается на знаниях, полученных при освоении дисциплин «Математика», «Физика» 

Химия» и служит базовой для изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен: 

Знать:  основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в 

техносфере 

Уметь: применять знания,  полученные при изучении, работать на персональном 

компьютере.  

Владеть: навыками решения аналитических задач; современными методами 

постановки и решения задач. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

роль Охраны труда и безопасности жизнедеятельности на предприятиях 

а именно: 

 негативные факторы техносферы. 

 принципы и средства снижения травмоопасности 

 особенности аварий на объектах  

 экономическую и экологическую оценку безопасности  

Уметь:  



 а именно: 

  анализировать процессы, происходящие в экологии и безопасности России; 

 применять полученные знания в повседневной жизни; 

Владеть: 

методами анализа получаемой информации,  

а именно: 

 навыками проведения экспериментальных исследований и обработки результатов; 

 навыками использования компьютерных технологий в процессе обучения. 
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Б.1.Б Базовая часть 

Б.1.Б.05 Энергосбережение в теплоэнергетике 

 
1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

теоретическая и практическая подготовка бакалавра к решению в своей повседневной 

и профессиональной деятельности вопросов энергосбережения и энергоэффективности, 

понимание важности и значимости вопросов энергосбережения. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

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

-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

-способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять  для их разрешения  основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Дисциплина 

основывается на знаниях, полученных при освоении дисциплин, «ТЭК и энергетические 

ресурсы» и служит базовой для изучения дисциплины «Энергоаудит». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен: 

Знать:  фундаментальные основы высшей математики; фундаментальные понятия и 

законы физики; химии, строительные материалы, черчение. фундаментальные понятия и 

законы теплофизики, электротехники, теплотехники, гидравлики,. тенденции развития 

теплоэнергетики, электроэнергетики, теплоснабжения. 

Уметь: применять знания полученные при изучении; работать на персональном 

компьютере.  

Владеть: навыками решения математических задач; современными методами 

постановки и решения задач физики; применять знания,  полученные при изучении,  

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

Основы и методы энергосбережения  

а именно: 

 актуальность энергосбережения 

 методы и критерии оценки энергоэффективности 



 нормативно правовые акты и документы обеспечивающие внедрение энергосберегающих 

технологий 

 методы расчѐта энергетической эффективности 

 способы энергосбережения при производстве, транспортировке, распределении и 

потреблении энергетических ресурсов  

 критерии оценки энергосберегающих мероприятий 

Уметь: 

решать технические задачи, связанные с выбором, проектированием и использованием 

энергоэффективных технологических установок и теплотехнологических процессов, 

а  именно: 

 анализировать процессы, происходящие как в отдельной теплоиспользующей установке так 

и в теплотехнологическом процессе и при различных режимах; 

 определять потенциал энергосбережения производственных процессов, зданий и 

сооружений; 

 применять современные  энергосберегающие и энергоэффективные технологии и 

технологические установки. 

Владеть: 

методами анализа типовых схем технологических процессов и определения 

энергосберегающего потенциала,  

а именно: 

 навыками чтения типовых схем теплотехнологических процессов; 

 навыками определения энергосберегающего потенциала; 

 методами и приборами измерений; 

 навыками проведения экспериментальных исследований и обработки результатов; 

 навыками использования компьютерных технологий в процессе обучения. 
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Б.1.Б Базовая часть 

Б.1.Б.06 Тепломассообменное оборудование предприятий 

 
Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины "Тепломассообменное оборудование предприятия" является 

расширение и углубление профессиональной подготовки в составе других базовых и 

вариативных дисциплин цикла Б.1 для формирования у выпускника общекультурных, 

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: расчетно-проектная и проектно-

конструкторская, производственно-технологическая, научно-исследовательская, 

организационно-управленческая, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная и 

профилем подготовки "Промышленная теплоэнергетика". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете основной образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения 

дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин «Теплоэнергетическое оборудование 

котельных», «Теплогенерирующие установки» и др.; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- ОПК-1 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

-  ОПК-2 - способностью демонстрировать базовые знания в области 

естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять 

для их разрешения основные законы естествознания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен:  

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

трансформации теплоты, калорические и переносные свойства веществ 

применительно к рабочим телам тепловых машин и теплоносителям, 



термодинамические процессы и циклы преобразования энергии, протекающие в 

теплотехнических установках; 

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

применительно к теплотехническим и теплотехнологическим установкам и системам. 

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

технологических жидкостей и газов, в элементах конструкции тепловых и 

теплотехнологических установок с целью интенсификации процессов 

тепломассообмена, обеспечения нормального температурного режима работы 

элементов оборудования и минимизации потерь теплоты. 

Владеть: 
- основами расчета процессов тепломассопереноса в элементах теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 



Профиль подготовки Энергообеспечение приедприятий 

Программа подготовки 

Квалификация (степень)  

выпускника              

Прикладной бакалавриат 

бакалавр 

Форма обучения очная  

 

Б.1.Б Базовая часть 

Б.1.Б.07   Теплогенерирующие установки 

1.  Цели освоения дисциплины 

       Дисциплина «Теплогенерирующие установки» имеет функциональную связь с базовыми 

дисциплинами и имеет своей целью: 

- обучение студентов правильному пониманию задач, стоящих перед инженерами-

строителями при разработке, монтаже и эксплуатации систем теплоснабжения с учетом 

экологической, топливно-энергетической и экономической ситуации в стране, уровня и 

перспектив развития отрасли в экономике страны; 

- системное изложение положений, составляющих сущность процессов генерации теплоты 

при сжигании ископаемого топлива, режимов потребления теплоты, подготовки 

теплоносителя требуемого качества в необходимых объемах и др., составляющих основу 

процесса изучения технологий теплоснабжения.  

      Задачами дисциплины «Теплогенерирующие установки» являются: 

- сформировать у студента общее представление о технологии и методах генерации теплоты, 

закономерностях технологий обеспечения тепловой энергией различных потребителей в 

составе единого комплекса систем теплоснабжения, включая автономные системы.    

 

      Процесс изучения дисциплины «Теплогенерирующие установки» направлен на 

формирование следующих компетенций профессионального уровня: 

           - ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

           - ОПК-1 - способностью  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации изразличных источников и баз данных, предоставлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;          

         - ОПК-2 - способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-

научных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения 

основные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

 

      2.  Место дисциплины в структуре ООП 

       Дисциплина ««Теплогенерирующие установки» относится к базовой части 

математического, естественнонаучного и общетехнического цикла дисциплин ООП ВО в 

плане обучения бакалавров по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника».        

       Для освоения данной дисциплины используются знания и умения, приобретенные при 

изучении следующих дисциплин: «Математика», «Физика», «Механика жидкости и газа», 

«Техническая термодинамика» и «Тепломассообмен» и служит основой для изучения 

дисциплин профильной направленности. 

            

               3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
 



         В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные сведения о топливных ресурсах и топливно-энергетических балансах Мира, 

России, место и роль систем теплоснабжения в экономике страны; 

- методы и способы производства тепловой энергии, направления технической политики, 

конструкции различных котлов и вспомогательного оборудования, происходящие в них 

процессы; 

- тепловую схему теплогенерирующих установок, методы их расчета и основы 

проектирования; 

- источники вредного воздействия на окружающую среду, методы расчета величины 

выбросов, экономического ущерба от них, способы снижения; 

- цели и задачи энергоаудита, методика организации, энергетический и экологический 

менеджмент, экологический и энергетический паспорта предприятий; 

- методику расчета техноэкономических расходов, связанных с проектированием, методом 

реконструкции и эксплуатацией теплогенерирующих установок, пути экономии топлива и 

тепловой энергии. 

Уметь: 

- правильно понимать стоящие перед инженером-теплотехником задачи, связанных с 

ограниченностью топливных ресурсов, необходимости при разработке систем 

теплоснабжения максимальной экономии топлива и тепловой энергии, созданию систем с 

минимальными выбросами и утилизации образующихся при производстве тепловой энергии 

отходов; 

- технически и экономически обосновывать исходные данные для проектирования систем 

производства тепловой энергии,принимаемые проектные решения, выбор оборудования и 

систем регулирования, рассчитывать и оптимизировать параметры работы оборудования и 

систем производства тепловой энергии в целом; 

- разрабатывать, рассчитывать и оптимизировать технологические схемы производства 

тепловой энергии и их элементы, в т. ч. Расчеты теплогенераторов, используя современные 

вычислительные методы; 

- эксплуатировать системы производства тепловой энергии с использованием современных 

методов, включая вопросы обслуживания, ремонта и контроля управления. 

Владеть: 

- методы расчета теплогенерирующих установок и элементов оборудования. 

- проведение экспериментальных исследований на лабораторном практикуме, обработку и 

анализ экспериментальных данных. 

- сочетание учебной работы с исследовательской. 

- при выполнении курсовой работы студенты практически должны освоить современные 

методы проектирования, включая метода выбора и оптимизации типа теплогенерирующей 

установки и теплогенератора. 

- выполнение проекта теплогенерирующей установки для заданного района 

теплопотребления. 
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Б.1.Б Базовая часть 

Б.1.Б.07 Альтернативные и возобновляемые источники энергии 

 
Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины "Альтернативные и возобновляемые источники энергии" является 

фундаментальная профессиональная подготовка в составе других базовых дисциплин цикла 

Б.1 для формирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная и проектно-конструкторская, 

производственно-технологическая, научно-исследовательская, организационно-

управленческая, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете основной образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения 

дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Энергосбережение в теплоэнергетике", " 

Технологические энергосистемы предприятий"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

           - ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

           - ОПК-1 - способностью  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации изразличных источников и баз данных, предоставлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;          

 - ОПК-2 - способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-

научных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения 

основные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен:  

Знать (обладать знаниями) 
- основные нетрадиционные источники энергии, системы водородной и 

электрохимической энергетики, топливные элементы, электрохимические установки, 

их энергетический потенциал, принципы и методы практического использования. 

Уметь (обладать умениями) 
- рассчитывать тепловые схемы объектов с нетрадиционными источниками энергии, 

водородных и электрохимических систем. 

Владеть (овладеть умениями) 



- проблематикой применения нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, 

водородных и электрохимических систем в объеме, достаточном для практического 

участия в их освоении.  

-  
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Б.1.Б Базовая часть 

Б.1.Б.09 Системы теплоснабжения и пароснабжения 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

       Целью дисциплины является изучение структуры, теоретических и технических основ и 

принципов функционирования систем тепло-  и пароснабжения в соответствии с 

требованиями соответствующих технологических строительных и санитарных норм, и 

правил эксплуатации с учетом надежности и экономичности. Так же эта дисциплина имеет 

своей целью приобретение студентами систематических знаний в области теплоснабжения и 

пароснабжения, для  обеспечения теплом жилых и общественных зданий и промышленных 

предприятий. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

-  познакомить обучающихся с принципами работы пароконденсатных систем; 

-  научить анализировать существующие системы и их элементы, разрабатывать и внедрять 

необходимые изменения в их структуре с позиции повышения энергоэкономической 

эффективности и решения вопросов энергосбережения; 

- дать информацию о новых направлениях в совершенствовании данных систем в 

отечественной и зарубежной практике, развивать способности объективно оценивать 

преимущества и недостатки систем и их элементов, как отечественных так и зарубежных. 

 - выработать навыки у студентов самостоятельно формулировать задачи оценки 

эффективности элементов и систем теплоснабжения и пароснабжения; 

-  научить мыслить системно на примерах повышения энергетической эффективности 

объектов систем теплоснабжения и пароснабжения с учетом технологических, 

экологических и экономических факторов; 

 - научить анализировать существующие системы и их элементы, разрабатывать и внедрять 

необходимые изменения в их структуре с позиций повышения эффективности и 

энергосбережения;  

 - дать информацию о новых направлениях в совершенствовании данных систем в 

отечественной и зарубежной практике, развивать способности объективно оценивать 

преимущества и недостатки систем и их элементов, как отечественных, так и зарубежных; 

 - научить анализировать результаты моделирования, производить поиск оптимизационного 

решения с помощью всевозможных методов 

       Процесс изучения дисциплины «Системы теплоснабжения и пароснабжения» направлен 

на формирование у студентов: 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- ОПК-1 - способностью  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

изразличных источников и баз данных, предоставлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;          

 - ОПК-2 - способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-научных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/


 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина ««Системы теплоснабжения и пароснабжения» относится к базовой 

части математического, естественнонаучного и общетехнического цикла дисциплин ООП 

ВПО в плане обучения бакалавров по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника». 

     Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин «Теплогенерирующие 

установки», «Тепломассообменное оборудование предприятий», «Автоматизация систем 

теплоэнергетики»,  «Тепломассообменное оборудование предприятий», а также используется 

при выполнении дипломного проекта. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины ««Системы теплоснабжения и пароснабжения» 

необходимо знание основ дисциплин «Физико-химические основы водоподготовки ТЭК», 

«Альтернативные и возобновляемые источники энергии», «Тепломассобменное 

оборудование предприятий». В связи с этим вводится ряд требований к «входным» знаниям, 

умениям и навыкам студентов. Студент должен: 

            Знать: 

·  информационные технологии, в том числе современные средства компьютерной графики в 

своей предметной области; 

·  основные разделы естественнонаучных дисциплин, относящихся к теории изучаемой 

дисциплины, и быть готовым к исследованию основных законов в профессиональной 

деятельности, применять методы анализа и моделирования ситуаций теоретического и 

экспериментального исследования; 

·  типовые методики проведения расчетов и проектирования элементов оборудования и 

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

современных методов поиска и обработки информации; 

      Уметь: 

-  выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, и способностью привлечь для их решения соответствующий физико-

математический аппарат; 

 - анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования; 

 - проводить эксперимент с помощью численного моделирования по заданным методикам и 

анализировать результаты с привлечением соответствующего математического аппарата; 

       Владеть: 

 - способностью формировать законченное представление о принятых решениях и 

полученных результатах в виде отчета с его публикацией (публичной защитой); 

 - способностью проводить расчеты по типовым методикам и проектировать отдельные 

детали и узлы с использованием стандартных средств автоматизации проектирования в 

соответствии с техническим заданием; 

 - способностью к проведению экспериментов по заданной методике и анализу результатов с 

привлечением соответствующего математического аппарата.  
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Б.1.Б Базовая часть 

Б.1.Б.10 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- изучение методических основ отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на 

предприятиях; 

- ознакомление студентов с основами технологических процессов отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

- ознакомление студентов с основными принципами выбора и расчета основного 

оборудования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- изучение вопросов повышения эффективного использования энергии в системах отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха на предприятиях. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- ОПК-1 - способностью  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

изразличных источников и баз данных, предоставлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;          

 - ОПК-2 - способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-научных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» относится 

к вариативной части профессионального цикла ООП и обеспечивает профессиональную 

подготовку бакалавра для производственно-технологической, организационно-

управленческой и проектно-конструкторской деятельности в области проектирования, 

создания и эксплуатации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Для успешного освоения дисциплины «Системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха» необходимо предварительное изучение дисциплин 

математического, естественно-научного и общетехнического цикла: Математика (общий 

курс), Химия (общая), Физика (общая), Начертательная геометрия. Инженерная графика, 

Механика, Техническая термодинамика; дисциплин профессионального цикла: 

Теплогенерирующие установки. 

«Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» является 

специальной дисциплиной, на базе которой проводится изучение курса «Теплоснабжение 

предприятий». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- схемы и устройство систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, основы 

гидравлический расчет систем отопления и аэродинамического расчета систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха, технико-экономические расчеты; 



- устройство и характеристики основного оборудования систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

- выбор, проектирование и расчет систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

- оборудование тепловых пунктов, вентиляционных камер. 

Уметь: 

- обосновывать выбор исходных данных для проектирования  систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

- проводить анализ работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и 

выбирать наиболее эффективные режимы их эксплуатации; 

- обосновывать принимаемые технические и экономические решения. 

Владеть: 

- современными методами расчета систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха; 

- методами расчета и подбора оборудования тепловых пунктов, вентиляционных камер и 

центральных кондиционеров на базе стандартных пакетов программ автоматизированного 

проектирования. 
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Б.1.Б Базовая часть 

Б.1.Б.11 Электроснабжение предприятий 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Электроснабжение предприятий»  является 

теоретическая и практическая подготовка бакалавра к решению в своей профессиональной 

деятельности вопросов электроснабжения предприятий, способного выполнять задачи, 

связанные с обеспечением потребителей предприятий надежным и экономичным 

электроснабжением при нормированном качестве подаваемой электроэнергии. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- ОПК-1 - способностью  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

изразличных источников и баз данных, предоставлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;          

 - ОПК-2 - способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-научных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Дисциплина 

основывается на знаниях, полученных при освоении дисциплин «Математика», «Физика», 

«Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика», «Электротехника и 

электроника», «Электрофизические технологии и аппараты ТЭК», «Электрические сети», 

«Электрооборудование предприятий» и служит базовой для изучения дисциплин «Монтаж и 

эксплуатация электроустановок», «Релейная защита», «Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии», «Энергоаудит», а также для производственной практики студентов и 

производственной деятельности бакалавров на предприятиях. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен: 

Знать:  фундаментальные основы высшей математики и физики; электротехнику и 

электронику; теорию и основные правила построения чертежей, схем, нанесения 

надписей и размеров, правила оформления графических изображений в соответствии со 

стандартами ЕСКД; устройство, принцип действия, области применения основных 

электротехнических устройств и аппаратов; конструктивное исполнение, схемы, расчѐты и 

основы проектирования электрических сетей общего назначения предприятий; состав и 

назначение электрического оборудования предприятий и установок. 

           Уметь: применять знания,  полученные при изучении математики, физики, 

электротехники и электроники, электрофизических технологий и аппаратов ТЭК, 

электрических сетей; читать чертежи и схемы, выполнять технические изображения в 

соответствии с требованиями стандартов ЕСКД, выполнять технические схемы, в том числе 

с применением средств компьютерной графики; работать на персональном компьютере.  

  Владеть: навыками решения математических задач; современными методами 

постановки и решения задач электротехники; способами построения графических 

изображений, создания чертежей и эскизов, конструкторской документации, в том числе, с 

применением компьютерных пакетов программ; методами расчѐта и выбора сечений 



проводов и кабелей в электрических сетях; навыками расчѐта и выбора аппаратов защиты 

электрических сетей напряжением до 1 кВ; методикой расчѐта токов короткого замыкания. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: состав, назначение и конструктивное устройство элементов СЭС, их расчѐт и 

выбор; основы проектирования электроснабжения объектов предприятий,  

а именно: 

характеристику систем электроснабжения (СЭС) объектов народного хозяйства, 

отличительные особенности электроснабжения предприятий; 

 устройство и схемы трансформаторных и распределительных подстанций, 

распределительных устройств (РУ) СЭС предприятий; 

 структуру схем внешнего и внутризаводского электроснабжения предприятий; 

 методы определения и расчета электрических нагрузок; 

 особенности выбора параметров основного электротехнического оборудования в СЭС 

предприятий; 

 выбор элементов СЭС (силовых трансформаторов, коммутирующих аппаратов, 

аппаратов защиты, измерительных трансформаторов, реакторов, проводников); 

 способы и технические средства компенсации реактивной мощности на 

предприятиях; 

 назначение и устройство защитного заземления, расчѐт заземляющих устройств; 

 перенапряжения в СЭС предприятий и защиту от перенапряжений; 

 основы проектирования СЭС предприятий. 

Уметь: выполнять задачи, связанные с обеспечением потребителей предприятий 

надежным и экономичным электроснабжением при нормированном качестве подаваемой 

электроэнергии, 

а именно: 

определять и рассчитывать электрические нагрузки предприятий; 

выбирать (разрабатывать) схемы электроснабжения  и подстанций предприятий;   

выбирать элементы СЭС предприятий (силовые трансформаторы, коммутирующие 

аппараты, аппараты защиты, измерительные трансформаторы, реакторы, проводники); 

читать схемы трансформаторных и распределительных подстанций, схемы 

электроснабжения; 

выполнять расчѐт токов коротких замыканий (КЗ) в СЭС предприятий;  

производить проверку выбранных электрических аппаратов и токоведущих частей 

распределительных устройств на действие токов КЗ; 

решать вопросы компенсации реактивной мощности в СЭС предприятий;  

проектировать электроснабжение объектов предприятий. 

Владеть: навыками расчѐта и выбора элементов СЭС; основами проектирования 

электроснабжения объектов предприятий, 

а именно: 

   методами определения и расчета электрических нагрузок в СЭС; 

   навыками выбора элементов СЭС (силовых трансформаторов, коммутирующих 

аппаратов, аппаратов защиты, измерительных трансформаторов, реакторов, проводников); 

   методиками расчета токов КЗ в СЭС предприятий и проверки выбранных 

электрических аппаратов и токоведущих частей на действие токов КЗ; 

 методикой проектирования электроснабжения объектов предприятий; 

 навыками испытаний электрических аппаратов и распределительных устройств; 

      навыками чтения схем электроснабжения и подстанций; 

      навыками использования компьютерных технологий в процессе обучения. 
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Б.1.Б Базовая часть 

Б.1.Б.12 Электрооборудование предприятий 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Электрооборудование предприятий»  являются: 

теоретическая и практическая подготовка бакалавра к решению в своей 

профессиональной деятельности проблем энергоэффективного и  энергосберегающего 

электрического оборудования предприятий. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- ОПК-1 - способностью  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

изразличных источников и баз данных, предоставлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;          

 - ОПК-2 - способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-научных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Дисциплина 

основывается на знаниях, полученных при освоении дисциплин «Математика», «Физика», 

«Электротехника и электроника», «Электрофизические технологии и аппараты ТЭК»,  

«Механика» и служит базовой для изучения дисциплин «Автоматизация систем 

теплоэнергетики», «Монтаж и эксплуатация электроустановок». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен: 

Знать:  фундаментальные основы высшей математики; фундаментальные понятия и 

законы электротехники и электроники; фундаментальные понятия и законы механики; 

электротехнические устройства и аппараты. 

Уметь: применять знания,  полученные при изучении математики, механики, 

электрофизических технологий и аппаратов ТЭК; работать на персональном компьютере.  

Владеть: навыками решения математических задач; современными методами 

постановки и решения задач электротехники. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

теоретические основы электрооборудования предприятий и основы электрического 

освещения, 

а именно: 

- принципы построения схем электроснабжения зданий и их составные части; 

 - нормирование электрического освещения; 

 - начертание и чтение схем управления электродвигателями; 

 - методы определения и расчета электрических нагрузок; 

 - особенности выбора параметров основного электротехнического оборудования 

зданий и сооружений; 

 - выбор элементов систем электроснабжения (СЭС) (проводников, силовых 

трансформаторов, реакторов, коммутирующих аппаратов); 

 - измерительную технику  и датчики; 

 - общие сведения по электробезопасности; 

 - структуру, состав, классификацию и характеристики электропривода; 



 - электромеханические свойства, характеристики и способы регулирования 

электропривода с различными электродвигателями. 

Уметь: 

 решать относительно простые технические задачи, связанные с выбором, проектированием и 

использованием электроприводов технологических установок, 

а  именно: 

 анализировать процессы, происходящие в электроприводе  в различных режимах; 

 определять мощность электродвигателей производственных механизмов; 

 применять современные  энергосберегающие  электроприводы при   эксплуатации 

различных технологических установок; 

Владеть:  

Методикой проектирования СЭС зданий и сооружений; 

а именно: 

 методами определения и расчета электрических нагрузок в СЭС; 

 навыками выбора элементов СЭС (проводников, элементов автоматики, коммутирующих 

аппаратов); 

 методикой расчѐта электрического освещения; 

 методиками расчета токов КЗ в СЭС промпредприятий и проверки выбранных 

электрических аппаратов и токоведущих частей на действие токов КЗ; 

 методикой расчета и выбора электродвигателя в электроприводах; 

 навыками испытаний электрических аппаратов; 

навыками расчѐтов заземления и зануления. 
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Б.1.Б Базовая часть 

Б.1.Б.13 Электрические сети и подстанции 

 
1.  Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Электрические сети и подстанции»  является 

теоретическая и практическая подготовка бакалавра к решению в своей профессиональной 

деятельности вопросов расчѐта, выбора элементов и проектирования электрических сетей 

общего назначения предприятий, способного выполнять задачи по обеспечению надежного и 

экономичного электроснабжения потребителей предприятий при нормированном качестве 

подаваемой электроэнергии. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- ОПК-1 - способностью  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

изразличных источников и баз данных, предоставлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;          

 - ОПК-2 - способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-научных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Дисциплина 

основывается на знаниях, полученных при освоении дисциплин «Электрические сети», 

«Математика», «Физика», «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная 

графика», «Электротехника и электроника», «Электрофизические технологии и аппараты 

ТЭК» и служит базовой для изучения дисциплин: «Электроснабжение предприятий», 

«Монтаж и эксплуатация электроустановок», «Релейная защита», «Энергоаудит», 

«Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» а также профилирующей для 

производственной практики студентов и производственной деятельности бакалавров на 

предприятиях. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен: 

Знать: фундаментальные основы высшей математики, физики и электротехники; 

теорию и основные правила построения чертежей и схем, правила оформления графических 

материалов в соответствии со стандартами ЕСКД; классификацию, устройство и принцип 

действия различных электрических аппаратов. 

           Уметь: применять знания,  полученные при изучении математики, физики, 

электротехники, электрофизических технологий и аппаратов ТЭК; читать чертежи и схемы, 

выполнять технические изображения в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД, 

выполнять технические схемы, в том числе с применением средств компьютерной графики; 

работать на персональном компьютере.  

  Владеть: навыками решения математических задач; современными методами 

постановки и решения задач электротехники; способами создания чертежей и эскизов, 

конструкторской документации, в том числе, с применением компьютерных пакетов 

программ. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: конструктивное выполнение, схемы, расчеты режимов, выбор элементов и 

основы проектирования электрических сетей общего назначения предприятий, 

а именно:   



конструктивное выполнение воздушных (ВЛ) и кабельных (КЛ) линий 

электропередачи, силовых трансформаторов и цеховых электрических сетей; 

основные схемы электрических соединений понижающих подстанций, 

распределительных пунктов напряжением 10(6) кВ и электрических сетей промышленных 

предприятий; 

 основные характеристики нагрузки, графики нагрузок и их показатели; 

схемы замещения элементов электрической сети и их параметры; 

методику расчета режимов питающей ЛЭП напряжением 110 кВ;                                                                                                                                              

методику расчета местных разомкнутых распределительных сетей, кольцевых сетей и 

сетей с двухсторонним питанием; 

 расчет и выбор сечений проводов и кабелей;  

 защиту электрических сетей напряжением ниже 1 кВ; 

   основы проектирования местных электрических сетей; 

   способы и технические средства повышения качества электроэнергии в 

электрических сетях; 

 методику расчета токов коротких замыканий (КЗ).   

Уметь: решать относительно простые практические задачи, связанные с расчѐтами, 

выбором элементов и проектированием электрических сетей предприятий, 

а именно:  

выбирать сечения проводов и жил кабелей в электрических сетях с различным 

номинальным напряжением; 

выполнять расчет режимов разомкнутых распределительных сетей, кольцевых сетей и 

сетей с двухсторонним питанием; 

выбирать аппараты защиты для цеховой сети; 

проектировать местные электрические сети предприятий; 

выполнять расчѐт токов КЗ в системах электроснабжения предприятий. 

Владеть: методами расчѐта, выбора элементов и основами  проектирования 

электрических сетей предприятий, 

а именно:     

методами анализа графиков нагрузок; 

   методами расчета местных разомкнутых распределительных сетей, кольцевых сетей 

и сетей с двухсторонним питанием; 

   методами расчета и выбора сечений проводов и кабелей в электрических сетях с 

различным номинальным напряжением; 

 навыками расчета и выбора защитных аппаратов для цеховой сети; 

   элементами проектирования местных электрических сетей; 

 методикой расчета токов КЗ; 

      навыками чтения схем электрических сетей и схем подстанций; 

      навыками использования компьютерных технологий в процессе обучения. 
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Б.1.Б Базовая часть 

Б.1.Б.14 Теплоэнергетическое оборудование котельных 

 
1.  Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины "Теплоэнергетическое оборудование котельных" является 

расширение и углубление профессиональной подготовки в составе других базовых и 

вариативных дисциплин цикла Б.1 для формирования у выпускника профессиональных 

компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: расчетно-проектная и проектно-конструкторская, 

производственно-технологическая, научно-исследовательская, организационно-

управленческая, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная и профилем подготовки 

" Энергообеспечение предприятий ". 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента по разработанной в университете основной образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения 

дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Энергосбережение в теплоэнергетике", " 

Энергоаудит ", " Монтаж и эксплуатация электроустановок"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- ОПК-1 - способностью  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

изразличных источников и баз данных, предоставлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;          

 - ОПК-2 - способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-научных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. В результате изучения данной дисциплины студент 

должен:  

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

применительно к теплотехническим и теплотехнологическим установкам и системам. 

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

технологических жидкостей и газов, в элементах конструкции тепловых и 

теплотехнологических установок с целью интенсификации процессов 

тепломассообмена, обеспечения нормального температурного режима работы 

элементов оборудования и минимизации потерь теплоты; 

- рассчитывать передаваемые тепловые потоки; 

- оценивать потенциал энергосбережения на объекте деятельности; 

- планировать мероприятия по энергосбережению и оценивать их экологическую и 

экономическую эффективность. 

Владеть: 



- основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых машинах, 

определения параметров их работы, тепловой эффективности; 

- основами расчета процессов тепломассопереноса в элементах теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования.  
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Б.1.Б Базовая часть 



Б.1.Б.14 Электрические машины и аппараты 

 

Цель: формирование у студентов теоретической базы по современным 

электромеханическим преобразователям энергии, которая позволит им успешно решать 

теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности, связанной с 

проектированием, испытаниями и эксплуатацией электрических машин. 

Задачи: 

 научить классифицировать электрические машины; 

 изучить состав и назначение электромеханических преобразователей энергии; 

 научить описывать процессы, происходящие при электромеханическом 

преобразовании энергии; 

 самостоятельно проводить расчеты по определению параметров и характеристик 

электрических машин; 

 проводить элементарные испытания электрических машин. 

 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 ОПК-1 - способностью  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации изразличных источников и баз данных, предоставлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;          

 ОПК-2 - способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-

научных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения 

основные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. В результате изучения данной 

дисциплины студент должен:  

иметь представление: 

 об устройстве, принципе действия, применении и тенденции развития 

электромашиностроения; 

 о методах расчета и проектирования; внедрения в эксплуатацию трансформаторов и 

электрических машин; 

 об основных технико-эксплуатационных требованиях судовых электрических 

машин, их конструкциях и характеристиках, правилах технической эксплуатации; 

знать и уметь использовать: 

 систему проектно-конструкторской документации, правила построения 

технических схем и чертежей; 

 монтаж, наладку, техническое обслуживание и ремонт как нормальных, так и 

специальных эл. машин, предназначенных для водного транспорта; 

 иметь навыки: 

 выполнения и чтения электрических схем, чертежей; 

 расчета экономической эффективности внедряемых проектных решений; 

 проведения  научных исследований и экспериментов по профилю дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль подготовки Энергообеспечение приедприятий 

Программа подготовки 

Квалификация (степень)  

выпускника              

Прикладной бакалавриат 

бакалавр 

Форма обучения очная  

 

Б.1.Б Базовая часть 

Б.1.Б.14 Теплотехнологическое оборудование предприятий 



 

 Цели освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Теплотехнологическое оборудование предприятий» 

является формирование у студентов навыков по определению требуемых эксплуатационных 

характеристик и подбору современного тепло-энергетического, технического и 

технологического оборудования систем теплоэнергетики.  

Для качественного усвоения дисциплины студент должен:  

- знать:  

теплотехнические процессы в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях; 

принципы функционирования источников и систем теплоснабжения предприятий, 

котельных установок, технологического оборудования предприятий энергетики;  

- уметь:  

определять параметры технологических процессов и систем энергообеспечения;  

выполнять теплотехнические расчеты; работать с нормативной документацией в 

энергетике.  

Дисциплина является базовой для изучения следующих дисциплин: 

«Теплоэнергетическое оборудование котельных», «Системы  отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха», «Энергосбережение в теплоэнергетике».  

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 ОПК-1 - способностью  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации изразличных источников и баз данных, предоставлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;          

- ОПК-2 - способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-

научных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения 

основные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

основное и вспомогательное теплоэнергетическое оборудование систем 

теплоснабжения;  

основные методы расчета теплоэнергетического оборудования и используемую при 

этом нормативную документацию;  

Уметь:  

проводить тепловые конструктивные и гидравлические расчеты теплоэнергетического 

оборудования;  

проводить подбор оборудования, выпускаемого отечественными и зарубежными 

предприятиями, в соответствии с его функциональным назначением и требуемыми 

энергетическими характеристиками;  

Владеть:  

теоретическими основами тепло- и массообменных процессов для грамотного подбора 

серийного оборудования и его эффективной эксплуатации, совершенствования 

теплоэнергетических установок и проектирования нестандартного энергооборудования. 
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Б.1.В Вариативная часть 

 

Б.1.В.01 Техническая термодинамика 



 
Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины "Техническая термодинамика" является фундаментальная 

профессиональная подготовка в составе других базовых дисциплин цикла Б.1 для 

формирования у выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная и проектно-конструкторская, производственно-технологическая, научно-

исследовательская, организационно-управленческая, монтажно-наладочная, сервисно-

эксплуатационная. 

Задачи: 

- подготовка студента по разработанной в университете основной образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения 

дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Нагнетатели и тепловые двигатели", 

"Тепломассообменное оборудование предприятия", "Энергетические системы 

обеспечения жизнедеятельности"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 ОПК-1 - способностью  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации изразличных источников и баз данных, предоставлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;          

- ОПК-2 - способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-

научных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения 

основные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования.  

  

В результате изучения данной дисциплины студент должен:  

Знать: 
- основные физические свойства жидкостей и газов, общие законы и уравнения 

статики, кинематики и динамики жидкостей и газов, особенности физического и 

математического моделирования одномерных и трехмерных, дозвуковых и 

сверхзвуковых, ламинарных и турбулентных течений идеальной и реальной 

несжимаемой и сжимаемой жидкостей; 

- законы сохранения и превращения энергии применительно к системам передачи и 

трансформации теплоты, калорические и переносные свойства веществ 

применительно к рабочим телам тепловых машин и теплоносителям, 

термодинамические процессы и циклы преобразования энергии, протекающие в 

теплотехнических установках; 

- принципы действия, устройство типовых измерительных приборов для измерения 

электрических и неэлектрических величин. 

Уметь: 
- термодинамический анализ циклов тепловых машин с целью оптимизации их рабочих 

характеристик и максимизации КПД. 

Владеть: 
- методами измерения электрических и неэлектрических величин типовыми 

приборами; 

- основами термодинамического анализа рабочих процессов в тепловых машинах, 

определения параметров их работы, тепловой эффективности.  
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Б.1.В Вариативная часть 

 

Б.1.В.02 Тепломассообмен 
 

Цели и задачи дисциплины 



Цель: формирование у выпускника профессиональных компетенций, способствующих 

решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: расчетно-проектная и проектно-конструкторская, производственно-

технологическая, научно-исследовательская, организационно-управленческая, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

Задачи: 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Нагнетатели и тепловые двигатели", 

"Тепломассообменное оборудование предприятия", "Энергетические системы 

обеспечения жизнедеятельности"; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 ОПК-1 - способностью  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации изразличных источников и баз данных, предоставлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;          

- ОПК-2 - способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-

научных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения 

основные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования.  

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен:  

Знать: 
- основные физические свойства жидкостей и газов, общие законы и уравнения 

статики, кинематики и динамики жидкостей и газов, особенности физического и 

математического моделирования одномерных и трехмерных, дозвуковых и 

сверхзвуковых, ламинарных и турбулентных течений идеальной и реальной 

несжимаемой и сжимаемой жидкостей; 

- законы сохранения и превращения энергии применительно к системам передачи и 

трансформации теплоты, калорические и переносные свойства веществ 

применительно к рабочим телам тепловых машин и теплоносителям, 

термодинамические процессы и циклы преобразования энергии, протекающие в 

теплотехнических установках; 

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

применительно к теплотехническим и теплотехнологическим установкам и системам. 

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

технологических жидкостей и газов, в элементах конструкции тепловых и 

теплотехнологических установок с целью интенсификации процессов 

тепломассообмена, обеспечения нормального температурного режима работы 

элементов оборудования и минимизации потерь теплоты; 

- рассчитывать передаваемые тепловые потоки. 

Владеть: 
- методами измерения электрических и неэлектрических величин типовыми 

приборами; 

- основами расчета процессов тепломассопереноса в элементах теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования.  
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Б.1.В Вариативная часть 

 

Б.1.В.03  Физика 

 
Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Физика» для бакалавров обучение систематизированному 

представлению о принципах построения и проектирования программных систем. 



 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен быть способен и готов обладать 

общекультурными (ОК) и общепрофессиональными компетенциями (ОПК) компетенциями по 

соответствующему направлению подготовки: 

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

− способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, 

готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; применять  для их разрешения  основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 
 Дисциплина «Физика» относится к вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла В.03 основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника. 

 Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при  изучении дисциплин 

инженерно-технологического профилей и при выполнении бакалаврской выпускной 

квалификационной работы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные физические  явления;  

- фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной физики. 

Уметь: 

- применять полученные знания по физике для осуществления анализа результатов профессиональных 

исследований;  

- выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах профессиональной деятельности. 

Владеть: 

навыками ведения физического эксперимента и анализа результатов профессиональных 

исследований с физической точки зрения. 
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Б.1.В Вариативная часть 

 

Б.1.В.04 Топливо и теплофизика горения 

 
1.   Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Топливо и теплофизика горения»  являются: 



теоретическая и практическая подготовка бакалавра к решению в своей 

профессиональной деятельности проблем скорости горения, взрывного воспламенения, 

процессов горения твердых и жидких частиц в топочном пространстве. 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 ОПК-1 - способностью  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации изразличных источников и баз данных, предоставлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;          

- ОПК-2 - способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-

научных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения 

основные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования.  

  

   2.   Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части математического и 

естественнонаучногоцикла. Дисциплина основывается на знаниях, полученных при освоении 

дисциплины «Физика» и служит базовой для изучения дисциплины «Энергоаудит». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен: 

Знать: основы химии, физики, гидрогазодинамики; фундаментальные понятия и 

законы теплотехники; фундаментальные основы систем теплоснабжения промпредприятий. 

Уметь: применять знания,  полученные при изучении физики, химии, 

энергосбережения; работать на персональном компьютере.  

Владеть: навыками решения математических задач; современными методами 

постановки и решения задач теплофизики. 

 

  3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

теоретические основы теплофизики горения, 

 а именно: 

основные характеристики применяемых на практике видов топлив, условия протекания 

химических реакций в газовых средах, элементы химической кинетики, механизмы и 

закономерности протекания теплового и цепного самопроизвольного и вынужденного 

воспламенения газовых смесей. 

Уметь: 

решать относительно простые технические задачи, связанные с экспериментальным 

определением теплофизических параметров горения: 

а  именно: 

с использованием основополагающих уравнений теории горения определять тепловые 

эффекты химических реакций, скорость химических реакций в зависимости от времени, 

давления, температуры и состава смеси. 

Владеть: 

методами экспериментального определения,  

а именно: 

навыками организации горения в элементах технических устройств, с которыми связана 

будущая профессиональная деятельность теплоэнергетиков, с учетом экологических 

проблем и программ развития энергосберегающих технологий в России. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль подготовки Энергообеспечение приедприятий 

Программа подготовки 

Квалификация (степень)  

выпускника              

Прикладной бакалавриат 

бакалавр 

Форма обучения очная  

 
Б.1.В Вариативная часть 

 

Б.1.В.05 Физико-химические основы водоподготовки ТЭК   

1.  Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение особенностей химического состава 

природных вод и их физико-химических свойств, освоение физико-химических основ 

процессов водоподготовки ТЭК 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

 ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 ОПК-1 - способностью  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации изразличных источников и баз данных, предоставлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;          

- ОПК-2 - способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-

научных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения 

основные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

 

  2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Физико-химические основы водоподготовки ТЭК» относится к 

профессиональному  циклу (вариативная часть). Дисциплина построена на базе таких 

учебных дисциплин, как «Химия», «Физика». Теоретические знания, полученные при 

освоении дисциплины «Физико-химические основы водоподготовки ТЭК» необходимы для 

успешного изучения таких дисциплин, как «Теплогенерирующие установки», 

«Теплоэнергетическое оборудование котельных», «Теплоснабжение предприятий», 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование предприятий».  

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся должен: 

– знать теоретический материал курсов общей и неорганической химии, органической 

химии, аналитической химии; 

– уметь работать с аналитическими приборами, проводить качественный и 

количественный химический анализ. 

 

  3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные методы водоподготовки ТЭК, 

а именно: 

физико-химические основы процессов, протекающих при обработке воды 

используемой на технологические нужды ТЭК. 

Уметь: 

выбирать технологию водоподготовки, исходя из химического состава воды,  

а именно: 

определять методы, обработки исходной воды,  необходимые для обеспечения 

требований,  предъявляемых  к качеству воды, используемой в технологических процессах 

предприятий  ТЭК.  

Владеть: 

методиками определения состава и свойств воды, методами обработки воды и 

критериями их выбора,  

а именно: 

– методиками определения физических показателей качества воды; 

– методиками определения качественного и количественного состава воды; 

– методами очистки и подготовки воды: умягчение, обессоливание, фильтрование, 

коагуляция, флотация, обеззараживание и др. 
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Б.1.В Вариативная часть 

 

Б.1.В.06 Высшая математика  

 
1.  Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Математика» должна вооружить бакалавра математическими знаниями, 

необходимыми для изучения ряда общенаучных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, создать фундамент математического образования, необходимый для получения 



профессиональных компетенций бакалавра, воспитать математическую культуру и 

понимание роли математики в различных сферах профессиональной деятельности.  

Цели:  

• приобретение базовых знаний и формирование основных навыков по 

математике, необходимых для решения задач, возникающих в практической деятельности;  

• развитие логического мышления и математической культуры.  

Задачи:  

• изучение основных понятий и методов математики;  

• формирование навыков и умений решать типовые задачи и работать со 

специальной литературой;  

• выработка умения использовать аппарат математического анализа для решения 

теоретических и прикладных задач в математике, физике и механике; 

• выработка умения анализировать полученные результаты. 

 

В совокупности с другими «Математика» обеспечивает инструментарий 

формирования следующих компетенций бакалавра:  

а) Общекультурные компетенции (ОК):  

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

 б) Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

• способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять  для их разрешения  основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Математика» является базовой дисциплиной Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению «Теплоэнергетика и теплотехника» (бакалавриат).  

Дисциплина «Математика» базируется на знаниях, полученных в рамках школьного 

курса математики или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, геометрию, 

математический анализ. 

Уметь:  

самостоятельно использовать математический аппарат, содержащийся в литературе по 

строительным наукам, расширять свои математические познания; 

использовать математический аппарат при изучении естественнонаучных дисциплин; 

строить математические модели физических явлений, анализировать результаты решения 

конкретных задач с целью построения более совершенных моделей. 

Владеть:  

первичными навыками и основными методами решения математических задач из 

общеинженерных и специальных дисциплин профилизации. 
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Б.1.В Вариативная часть 

 

Б.1.В.07  Гидрогазодинамика 

 
Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование у выпускника профессиональных компетенций, способствующих 

решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: расчетно-проектная и проектно-конструкторская, производственно-



технологическая, научно-исследовательская, организационно-управленческая, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента к освоению дисциплин " Теплоэнергетическое оборудование 

котельных ", "Нагнетатели и тепловые двигатели"; 

- подготовка студента к прохождению практик "Производственная", "Преддипломная"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

 ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 ОПК-1 - способностью  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации изразличных источников и баз данных, предоставлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;          

- ОПК-2 - способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-

научных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения 

основные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен:  

Знать: 
- основные физические свойства жидкостей и газов, общие законы и уравнения 

статики, кинематики и динамики жидкостей и газов, особенности физического и 

математического моделирования одномерных и трехмерных, дозвуковых и 

сверхзвуковых, ламинарных и турбулентных течений идеальной и реальной 

несжимаемой и сжимаемой жидкостей. 

Уметь: 
- проводить гидравлический расчет трубопроводов. 

Владеть: 
- методиками проведения типовых гидродинамических расчетов гидромеханического 

оборудования и трубопроводов.  
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Б.1.В Вариативная часть 

 

Б.1.В.07 Тепловые двигатели и нагнетатели 

 
1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  являются: 

теоретическая и практическая подготовка бакалавра к решению в своей 

профессиональной деятельности проблем классификации тепловых двигателей и 



нагнетателей, типов коммуникаций в системах теплоэнергетики, схем и основных 

показателей. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

 ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 ОПК-1 - способностью  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации изразличных источников и баз данных, предоставлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;          

- ОПК-2 - способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-

научных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения 

основные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. 

Дисциплина основывается на знаниях, полученных при освоении дисциплины «Математика» 

и служит базовой для изучения дисциплины  «Энергоаудит». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен: 

Знать:  фундаментальные основы физики, химии, высшей математики; 

фундаментальные понятия и законы электротехники и электроники; фундаментальные 

понятия и законы механики. 

Уметь: применять знания,  полученные при изучении математики, физики, химии, 

механики; работать на персональном компьютере.  

Владеть: навыками решения математических задач; современными методами 

постановки и решения задач электротехники. 

2.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

физические основы работы тепловых двигателей, 

а именно: 

различных схем и способов сжигания топлива, их термодинамический расчет, а также 

принципы работы и основные характеристики компрессоров и нагнетателей, основы их 

расчета, конструкции 

Уметь: 

грамотно проводить термодинамические расчеты, 

а  именно: 

проводить  конструктивный расчет ДВС,  ГТД, компрессоров и вентиляторов, 

предназначенных для решения теплотехнических и теплоэнергетических задач. 

Владеть: 

навыками грамотно и аргументировано отстаивать собственную позицию по конкретным 

проблемам тепловых двигателей и нагнетателей,  

а именно: 

при решении теплотехнических и теплоэнергетических задач. 
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Б.1.В.08 Энергоаудит 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Энергоаудит»  являются: 



теоретическая и практическая подготовка бакалавра к решению в своей 

профессиональной деятельности проблем оценки энергоэффективности оборудования 

предприятий, разработки основных рекомендаций и мероприятий по энергосбережению. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

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

-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

-способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять  для их разрешения  основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. 

Дисциплина основывается на знаниях, полученных при освоении дисциплины «Физика» и 

служит базовой для изучения дисциплины «Энергоаудит». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен: 

Знать:  фундаментальные основы управления, сертификация и инноватики; 

фундаментальные понятия и законы электроснабжения промпредприятий и электропривода; 

фундаментальные основы систем теплоснабжения промпредприятий. 

Уметь: применять знания,  полученные при изучении электроснабжения, 

энергосбережения; работать на персональном компьютере.  

Владеть: навыками решения математических задач; современными методами 

постановки и решения задач энергоаудита. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

теоретические основы энергоаудита, 

а именно: 

 основные задачи энергосбережения определенные в Законе РФ «Об энергосбережении»; 

 основные цели, направления использования и принципы нормативно-методического 

обеспечения энергосбережения и энергоаудита; 

 состав и назначение комплекса нормативных и методических документов по обеспечению 

энергосбережения; 

 организацию энергетического обследования; 

 порядок проведения энергетических обследований и энергетического аудита; 

 основные принципы стандартизации энергосбережения и энергоаудита; 

 состав комплекса нормативных актов, нормативных и методических документов по 

обеспечению энергосбережения. 

 структуру и содержание энергетического паспорта промышленного потребителя ТЭР. 

Уметь: 

решать относительно простые технические задачи, связанные оценкой энергоэффективности 

предприятий: 

а  именно: 

 разрабатывать основные рекомендации и мероприятия по энергосбережению; 

 оформлять отчета; 

 составлять энергетический паспорт. 

Владеть: 

современными методами использования нормативно-методического обеспечения 

энергосбережения и энергоаудита,  



а именно: 

 основными принципами стандартизации энергосбережения; 

 структурой и содержанием энергетического паспорта промышленного потребителя ТЭР; 

 современными приборами измерения освещенности, электрических параметров трехфазных, 

однофазных и высоковольтных систем; 

 современными приборами измерения температуры, давления, расхода, влажности, скорости, 

а также анализа газов; 

 средствами объективной оценки возможных положительных и отрицательных социальных, 

экономических, экологических и технических последствий принимаемых решений; 

 навыками квалифицированных расчетов по энергосбережению и энергоаудиту, охраны 

воздушного бассейна и качественного оформления технических решений на чертежах и 

схемах. 
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Б.1.В Вариативная часть 

 

Б.1.В.09 Электротехника и электроника 
 

Цели и задачи дисциплины 



Цель: формирование у выпускника профессиональных компетенций, способствующих 

решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: расчетно-проектная и проектно-конструкторская, производственно-

технологическая, научно-исследовательская, организационно-управленческая, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Электрохимическая защита", 

"Электрооборудование предприятий", " Электрические сети  и подстанции"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- ОК-7 -способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- ОПК-1 -способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- ОПК-2 -способностью демонстрировать базовые знания в области 

естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять  

для их разрешения  основные законы естествознания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен:  

Знать: 
- правовые, технические, экономические, экологические основы энергосбережения 

(ресурсосбережения), основные балансовые соотношения для анализа 

энергопотребления, основные критерии энергосбережения, типовые 

энергосберегающие мероприятия в энергетике, промышленности и объектах ЖКХ. 

Уметь: 
- рассчитывать цепи постоянного тока, однофазные и трехфазные цепи переменного 

тока, асинхронные и синхронные машины, простейшие электронные усилители. 

Владеть: 
- методиками проектирования и расчета цепей постоянного и переменного тока, 

электрических машин, трансформаторов простейших электронных приборов.  
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Б.1.В Вариативная часть 

 

Б.1.В.10 Основы экологического нормирования и стандартизации 

 
1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

Формирование у студентов природоохранного сознания, приобретение ими комплекса 

знаний по природопользованию, защите окружающей среды, природоохранному 



законодательству, а также правовой ответственности в области охраны 

окружающей среды. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

- ОК-7 -способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- ОПК-1 -способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- ОПК-2 -способностью демонстрировать базовые знания в области 

естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять  

для их разрешения  основные законы естествознания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина относится  к естественно-научному циклу, вариативной части. Изученный 

материал  в области нормирования загрязнения окружающей среды является основой для 

таких дисциплин как БЖД, Нормативно-правовая база ТЭК, Экологии. Для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания в области Экологические современные 

системы энергообеспечения, Экология предприятий ТЭК. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

Правовые нормы, регулирующие отношение человека к окружающей среде, уметь  учитывать 

их при разработке экологических проектов; 

а именно: 

основные экологические нормативы качества окружающей среды, принципы их разработки. 

Уметь: 

Объективно оценивать возможные отрицательные и положительные социальные и 

экологические последствия принимаемых  технических решений; 

а именно: 

разрабатывать технические задания на новое строительство, расширение и реконструкцию 

зданий и сооружений с учетом экологической чистоты принимаемых  технических 

решений; 

Владеть: 

Законодательной и нормативно-технической базой в области охраны окружающей среды; 

а именно: 

Методиками расчета нормативов качества окружающей среды, 
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Б.1.В Вариативная часть 

 

Б.1.В.11. Химия 

 
Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: изучение законов развития материального 

мира, химической формы движения материи. Усвоение химии необходимо для создания 

научного фундамента в подготовке для плодотворной практической деятельности инженера - 

энергетика, создания у него химического мышления, помогающего решать на современном 

уровне вопросы теплоэнергетики и теплотехники. 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

 

 Дисциплина включена в математический и естественнонаучный цикл, базовую часть 

(Б.1), выбрана вузом из приведенного перечня дисциплин цикла Б.1 для разработки учебных 

программ и учебных пособий.  

Курс Химия (Общая) является базовым, соответствует ФГОС ВО по направлению 

подготовки 13.03.01 ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА. 

Курс основывается на базовых знаниях химии, биологии, физики, математики 

общеобразовательной средней школы.  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные законы химии. 

- роль и место химии в познании окружающего мира, значение химии для 

утверждения материалистических воззрений в науке; 

- основы химии, свойства химических элементов и их соединений, химические 

процессы теплоэнергетических предприятий; 

- роль химии в обеспечении современного состояния теплоэнергетического 

комплекса.  

Уметь: 

- использовать математический аппарат и информационные технологии при изучении 

естественнонаучных дисциплин; 

- проводить химический эксперимент, анализировать результаты эксперимента с 

привлечением методов математической статистики и информационных технологий.          

- уметь применять полученные знания по химии при изучении других дисциплин и в 

практической деятельности после окончания университета. 

Владеть: 

- основными методами теоретического и экспериментального исследования 

химических явлений. 

- владеть основными знаниями, полученными в курсе химии, необходимыми для 

выполнения теоретического и экспериментального исследования, которые в дальнейшем 

могут решать на современном уровне вопросы теплоэнергетического комплекса. 
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Б.1.В Вариативная часть 

 

Б.1.В.12 Метрология, сертификация и инноватика 

 
Цели освоения дисциплины 

Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества, 

формирование у студентов знаний общих закономерностей проявлений количественных и 

качественных свойств объектов, посредством измерительных процедур (измерений), и 

использования полученной при измерениях информации о количественных свойствах 

объектов для целенаправленной производственной, научной, испытательной и иной 



деятельности в области энергообеспечения предприятий. Дисциплина включает основные 

элементы управления технологическими объектами, назначение и структуру автоматической 

системы регулировки, особенности построения автоматизированных систем управления 

технологическими процессами. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 
 
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла и является 

обязательной к изучению.  

Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках приобретенных студентами в 

ходе изучения дисциплины «Математика» и служит базовой для изучения дисциплины 

«Энергоаудит». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен: 

Знать: фундаментальные основы высшей математики, включая линейную алгебру и 

математический анализ; фундаментальные основы физики; основы законодательства в 

строительстве; основы организации и управления в теплоэнергетике, в т.ч. основы 

менеджмента качества; основные технологические процессы, применяемые в 

теплоэнергетике. 

Уметь: проводить формализацию поставленной задачи на основе современного 

математического аппарата.  

Владеть: первичными навыками и основными методами физических измерений и 

испытаний.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  а именно: 

- понятия: технологический процесс, объект управления, автоматизация, автоматическое 

управляющее устройство, технические средства автоматизации, статические и динамические 

характеристики систем автоматического регулирования, функциональная схема 

автоматизации, диспетчеризации, технико-экономическая эффективность автоматизации,  

метрология, сертификация. 

- основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и средствами измерения, 

закономерности формирования результата измерения, принципы метрологического 

обеспечения (МО), нормативно-правовые основы метрологии, метрологические службы и 

организации, государственный метрологический надзор;  

Уметь:  а именно: 

- применять методы измерений технологических параметров, анализа систем 

автоматического регулирования, составления схем автоматизации.     

- подготовить техническое задание на автоматизацию объекта. 

- выбрать функциональную схему автоматизации и технические средства измерений. 

- контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.  

Владеть:   а именно: 

- методикой определения основных характеристик объектов. 

- методикой выбора приборов контроля и регулирования. 



- методикой поверки измерительных приборов. 

- работой приборов и средств автоматизации. 

- измерительными и управляющими приборами, исполнительными механизмами, 

преобразователями. 

- основными нормативными документами в сфере контроля качества в теплоэнергетике. 
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Б.1.С.01.1  Электрохимическая защита  
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

теоретическая и практическая подготовка бакалавра к решению в своей 

профессиональной деятельности проблем энергоэффективной и  ресурсосберегающей 

защиты оборудования ТЭК от коррозии. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

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



- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

   - способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплине вариативной части математического и 

естественнонаучного и цикла. Дисциплина основывается на знаниях, полученных при 

освоении дисциплины «Физика» и служит базовой для изучения дисциплины 

«Энергоаудит». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен: 

Знать:  общие фундаментальные основы высшей математики; фундаментальные 

понятия и законы физики, химии и экологии.  

Уметь: применять знания,  полученные при изучении математики, физики, химии и 

экологии; работать на персональном компьютере.  

Владеть: навыками решения математических задач; современными методами 

постановки и решения задач в соответствии с нормативно-технической базой. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  а именно: 

 классификацию коррозионных процессов, показатели коррозии; 

 основные законы электрохимической коррозии; 

 основные методы пассивной защиты от коррозии; 

 основные методы активной защиты металлов от коррозии; 

 методы измерений и измерительные приборы при защите от коррозии; 

 основы проектирования противокоррозионной защиты; 

 охрана труда и техника безопасности при сооружении, эксплуатации  

и ремонте средств ЭХЗ; 

Уметь: а именно: 

 оценивать степень опасности коррозионного повреждения оборудования; 

 выбирать вид противокоррозионной защиты и оценивать ее параметры; 

Владеть: 

методами анализа типовых схем электрохимической защиты от коррозии оборудования. 

а именно: 

 навыками чтения типовых схем; 

 методами и приборами электрических измерений; 

 навыками проведения экспериментальных исследований и обработки результатов; 

 навыками использования компьютерных технологий в процессе обучения. 
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Б.1.С.02.1  Инженерная графика 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

Получение знаний, умений и навыков по построению и чтению проекционных 

чертежей и чертежей строительных объектов, отвечающих требованиям стандартизации и 

унификации; освоение студентами современных методов и средств компьютерной графики, 

приобретение знаний и умений по построению двухмерных геометрических моделей 

объектов с помощью графической системы. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  



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

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

   - способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Инженерная графика» относится к базовой части математического, 

естественнонаучного и общетехнического цикла дисциплин ООП ВПО в плане обучения 

бакалавров по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника». 

Дисциплина «Инженерная графика» дает будущему специалисту необходимую 

геометро-графическую подготовку для изучения других общетехнических и специальных 

дисциплин вуза, так как графические способы исследований предметов, изучаемые данной 

дисциплиной, широко используются в ряде технических и других наук. Например, при 

решении задач специальных инженерных дисциплин, таких как механика, основы 

архитектуры и строительных конструкций, инженерные системы зданий и сооружений, 

инженерное  обеспечение строительства, применение графических редакторов в курсовом и 

дипломном проектировании. Методы, изучаемые инженерной графикой, применяются при 

проектировании и строительстве различных инженерных конструкций и сооружений, а 

также при конструировании различных сложных геометрических поверхностей технических 

форм и сооружений в авиационной, автомобильной, автотранспортной и судостроительной 

промышленности.  

Для освоения дисциплины «Инженерная графика» необходимо знание основ 

дисциплин «Черчение» , «Геометрия» и «Начертательная геометрия». В связи с этим 

вводится ряд требований к «входным» знаниям, умениям и навыкам студентов. Студент 

должен: 

знать: 

— основные понятия, наиболее важные теоремы, аксиомы, правила, формулы, 

выводы и соотношения геометрии; 

— элементы тригонометрии; 

— правила оформления и построения чертежей. 

уметь: 

— выполнять простейшие геометрические построения; 

— представлять форму предметов и их взаимное положение в пространстве. 

владеть: 

— навыками использования измерительных и чертежных инструментов для 

выполнения построений на чертеже. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

— основные требования и правила оформления и выполнения чертежей, простановки 

размеров на чертежах в соответствии с единой системой конструкторской документации 

(ЕСКД); 

— правила и приемы геометрического и проекционного черчения; 

— сечение и разрезы, и их оформление на чертежах; 

— виды соединения деталей, общие понятия и определения; 

— требования к эскизам и порядок их выполнения; 

— чтение, порядок и последовательность деталирования сборочных чертежей; 

— основные правила составления, оформления и чтения проектной документации и 

рабочих чертежей; 

Уметь:  



— Воспринимать оптимальное соотношение  частей и целого на основе графических 

моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных 

объектов, 

а именно: 

— оформлять чертежи в соответствии с ЕСКД: выполнять минимально необходимое 

количество изображений,  требуемые разрезы, проставлять условные обозначения и размеры, 

делать необходимые надписи; 

— выполнять эскизы, в т.ч. и с использованием компьютерных технологий; 

— читать и выполнять деталирование сборочных чертежей; 

— пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей и выполнения 

рабочих чертежей деталей; 

— выполнять архитектурно-строительные чертежи конструкций, зданий; 

— пользоваться нормативной и справочной литературой; 

— выполнять в графическом редакторе основные команды режимов черчения, 

редактирования, оформления чертежей, простановки размеров на чертежах, текстовые 

команды; 

— использовать основные технологии передачи информации в среде локальных сетей, 

сети Интернет; 

— использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

— Графическими способами решения метрических задач пространственных объектов 

на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскости 

проекции, 

а именно: 

— навыками применения основных положений ЕСКД ГОСТ; 

— навыками выполнения строительных чертежей железобетонных и металлических 

конструкций, составления ведомости деталей и спецификации; 

— навыками выполнения архитектурно-строительных чертежей зданий (план, разрез, 

фасад); 

— навыками оформления проектно-конструкторской и другой технической 

документации в соответствии с действующей нормативной базой;  

— навыками выполнения основных команд AutoCAD на практических примерах; 

— основными методами, способами и навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией. 
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Б.1.С.03.1.  Материаловедение и технология конструкционных материалов 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов» является формирование навыков умения у студентов грамотно подбирать 

необходимые конструкционные материалы в области инженерных изысканий, инженерных 

систем и оборудования, формировании совокупности знаний о свойствах и строении 

материалов, способах их получения и упрочнения. 

Изучение курса формирует у студента комплекс знаний по строительным материалам, 

их основным свойствам, видам, методам определения свойств и оценки, классификации и их 

производства, транспортированию и хранению, видам коррозии, их экологическим 

свойствам, способам повышения долговечности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  



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

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

   - способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Материаловедение и ТКМ» относится к профессиональному  циклу 

базовой (общепрофессиональной) части. Дисциплина построена на базе таких учебных 

дисциплин, как «Химия», «Физика». Теоретические знания, полученные при освоении 

дисциплины «Материаловедение и ТКМ» необходимы для успешного изучения таких 

дисциплин, как «Механика», «Теоретическая механика», «Сопротивление металлов».  

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса «Материаловедение и ТКМ» студенты должны знать: 

- строение и свойства материалов; 

-  номенклатуру технических материалов в теплоэнергетике, их структуры и основные 

свойства, атомно-кристаллическое строение металлов,  

- фазово-структурный состав сплавов, типовые диаграммы состояния, свойства железа 

и сплавов на его основе, методы обработки металлов, новые металлические материалы, 

неметаллические материалы, композиционные и керамические материалы. 

- традиционные технологические процессы: литейные, деформационные, термической 

обработки, механической обработки, формирование неразъемных и разъемных соединений. 

Уметь: 
-  использовать оборудование лаборатории материалов для качественного и 

количественного определения их свойств, пользоваться справочными данными по 

характеристикам материалов и способам их обработки 

Владеть:  
- методикой выбора конструкционных материалов для изготовления элементов машин 

и механизмов, исходя из технических требований к изделию, методами контроля качества 

материалов, технологических процессов и изделий. 
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    Б.1.С.04.1 Релейная защита 

 
1.  Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Релейная защита»  является формирование знаний о 

принципах организации и технической реализации релейной защиты электроэнергетических 

систем. 

Задачей изучения дисциплины является усвоение студентами основных принципов 

выполнения защит, как отдельных элементов, так и системы в целом, а также основных 

положений по расчету параметров систем релейной защиты.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

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

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

   - способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 



естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Дисциплина 

основывается на знаниях, полученных при освоении дисциплин «Электротехника и 

электроника», «Электрофизические технологии и аппараты ТЭК»,  «Электроснабжение 

предприятий», «Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация» и 

служит базовой для изучения дисциплин «Энергосбережение в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологиях», «Энергоаудит». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен: 

Знать:  фундаментальные понятия и законы электротехники и электроники; 

электротехнические устройства и аппараты, как средства управления режимами работы, 

защиты и регулирования параметров энергетических систем; теоретические основы 

метрологии, основы теории автоматического управления, принципы и особенности 

построения автоматических систем управления (АСУ) объектами; физические основы 

формирования режимов электропотребления. 

Уметь: применять знания,  полученные при  изучении электротехники и электроники; 

производить выбор электрических аппаратов; уметь составлять расчетные схемы замещения 

для расчета характеристик режимов электропотребления; оценивать погрешности измерений.  

Владеть: современными методами постановки и решения задач электротехники; 

основными принципами работы и составом АСУ объектов; навыками практического выбора 

параметров оборудования систем электроснабжения, схем электроснабжения объектов 

различного назначения. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

теоретические основы и принципы построения  релейной защиты систем электроснабжения, 

особенности ее использования для осуществления защиты отдельных элементов 

электрической системы, 

а именно: 

− основные понятия релейной защиты  систем электроснабжения; 

− физические явления в аппаратах релейной защиты и основы теории их функционирования; 

− элементную базу, характеристики современных средств  релейной систем электроснабжения; 

− структурные и упрощѐнные принципиальные схемы основных типов релейной защиты. 

Уметь: 

решать относительно простые технические задачи, связанные с выбором и использованием 

аппаратов релейной защиты  систем электроснабжения,  

      а  именно: 

−    выполнять типовые расчеты  по выбору основных параметров и характеристик релейной 

защиты; 

−   производить настройку и испытание элементов релейной защиты;    

−   читать схемы основных типов релейной защиты;   

−   применять средства релейной защиты для контроля значений электрических величин с 

целью защиты электроэнергетических объектов. 

Владеть: 

навыками выбора параметров систем релейной защиты, настройки и испытания ее 

элементов,   

а именно: 

− методами расчѐта основных параметров и характеристик средств релейной защиты; 

− навыками проведения стандартных испытаний и регулировки средств релейной защиты; 

− способностью формировать законченное представление о принятых решениях и полученных 

результатах в виде технического отчѐта с его публичной защитой; 



− навыками применения современных компьютерных технологий для получения информации 

в сфере релейной защиты  систем электроснабжения. 
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Б.1.С.05.1 Электрический привод 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Электрический привод»  являются теоретическая и 

практическая подготовка бакалавра к решению в своей профессиональной деятельности 

проблем энергоэффективного и  энергосберегающего электрического привода. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

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

-  способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

   - способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. 

Дисциплина основывается на знаниях, полученных при освоении дисциплин «Математика», 

«Электротехника и электроника», «Электрофизические технологии и аппараты ТЭК»,  

«Механика» и служит базовой для изучения дисциплин «Электрооборудование предприятий», 

«Монтаж и эксплуатация электроустановок». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен: 

Знать:  фундаментальные основы высшей математики; фундаментальные понятия и 

законы электротехники и электроники; фундаментальные понятия и законы механики; 

электротехнические устройства и аппараты. 

Уметь: применять знания,  полученные при изучении математики, механики, 

электрофизических технологий и аппаратов ТЭК; работать на персональном компьютере.  

Владеть: навыками решения математических задач; современными методами постановки 

и решения задач электротехники. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

теоретические основы электрического привода и основы автоматизированного 

управления электроприводами, принципы их построения, 

а именно: 

 основы механики электропривода; 

 режимы работы электродвигателей; 

 основные способы регулирования угловой скорости электроприводов постоянного и 

переменного тока; 

 общие сведения о переходных процессах; 

 принципы автоматического управления электроприводом; 

 энергетические характеристики электропривода; 

 основы проектирования автоматизированных электроприводов. 

Уметь: 

решать относительно простые технические задачи, связанные с выбором, проектированием и 

использованием электроприводов технологических установок, 

а  именно: 

 анализировать процессы, происходящие в электроприводе  в различных режимах; 

 определять мощность электродвигателей производственных механизмов; 

 применять современные  энергосберегающие  электроприводы при эксплуатации различных 

технологических установок; 

Владеть: 

методами анализа типовых схем управления и лабораторного определения свойств 

электропривода,  

а именно: 

 навыками чтения типовых схем управления электроприводами; 

 навыками лабораторного определения свойств электроприводов; 

 навыками проведения экспериментальных исследований и обработки результатов; 

 навыками использования компьютерных технологий в процессе обучения. 
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Б.1.С.06.1 Монтаж и эксплуатация электроустановок 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Монтаж и эксплуатация электроустановок»  является 

теоретическая и практическая подготовка бакалавра, направленная на решение в своей 

профессиональной деятельности проблем, связанных с вопросами монтажа и технической 

эксплуатации электроустановок. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

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

-  способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

 -  готовностью  использовать типовые методы контроля режимов работы 

технологического оборудования (ППК-2). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. 

Дисциплина основывается на знаниях, полученных при освоении дисциплин: 

«Материаловедение и технология конструктивных материалов», «Метрология, сертификация, 



технические измерения и автоматизация», «Электрофизические технологии и аппараты ТЭК», 

«Электроснабжение предприятий», «Электрический привод». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен: 

Знать: физические основы  материаловедения; теоретические основы метрологии, 

принципы действия, устройство типовых измерительных приборов для измерения 

электрических и неэлектрических величин; современные электромеханические 

преобразователи энергии и электрические приводы; строение систем электроснабжения 

предприятий. 

 Уметь: применять знания,  полученные в области материаловедения; измерять 

основные параметры объекта с помощью типовых измерительных приборов, оценивать 

погрешности измерений; использовать полученные знания при решении практических задач 

по проектированию, испытаниям электрических машин и электрических приводов. 

Владеть: основными методами измерений, обработки результатов и оценки 

погрешностей измерений; навыками определения свойств материалов, испытаний 

электрических машин, электрических приводов. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

современные и перспективные способы монтажа электроустановок и их эксплуатации, 

 а  именно: 

−   основы проектирования монтажа электроустановок; 

−   состав и организацию работ по монтажу,  эксплуатации электроустановок; 

−   материалы, оборудование и приспособления, применяемые при электромонтажных работах;  

−   положения Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, Межотраслевых правил безопасности при эксплуатации 

электроустановок, строительных норм и правил; 

−   содержание работ по монтажу, технической эксплуатации электроустановок; 

−   методы и периодичность испытаний электроустановок. 

Уметь: 

решать относительно простые технические задачи, связанные с монтажом, эксплуатацией 

электроустановок, 

а  именно: 

 оценивать состояние пригодности электроустановок к эксплуатации; 

 проводить анализ неисправностей и условий эксплуатации электроустановок; 

 использовать литературные источники нормативной, проектной и справочной литературой; 

  пользоваться инструментом, приспособлениями, приборами при выполнении  работ при 

монтаже и эксплуатации электроустановок; 

  планировать и организовывать работу исполнителей в составе бригады. 

Владеть: 

навыками самостоятельного решения задач по монтажу и эксплуатации электроустановок, 

а именно: 

 методами оценки технического состояния электроустановок; 

 нормативно-техническими основами уровня безопасности  при производстве работ  по 

монтажу и эксплуатации электроустановок; 

 проблематикой повышения качества электромонтажных работ, технического обслуживания 

электроустановок 
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Б.1.С.07.1 Автоматизация систем теплоэнергетики 

1. Цели освоения дисциплины 

  

Целями освоения дисциплины являются: 

теоретическая и практическая подготовка бакалавра к решению в своей 

профессиональной деятельности проблем автоматизации систем теплоэнергетики; 

– паровые и водогрейные котлы различного назначения, вспомогательное 

теплотехническое оборудование; 

– тепло- и массообменные аппараты различного назначения, установки систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тепловые насосы, компрессорные, 

холодильные и воздухоразделительные установки  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

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

-  способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

   - способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 



естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплине по выбору профессионального цикла. 

Дисциплина основывается на знаниях, полученных при освоении дисциплины «Физика» и 

служит базовой для изучения дисциплины «Энергоаудит». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен: 

Знать:  фундаментальные основы высшей математики; информационные технологии, 

фундаментальные понятия и законы физики и химии; фундаментальные понятия экологии.  

Уметь: применять знания,  полученные при изучении вышеперечисленных 

дисциплин, работать на персональном компьютере.  

Владеть: навыками решения математических задач; современными методами 

постановки и решения физических и химических задач. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- современные методы и технические средства автоматизации систем энергоснабжения,  

а именно:  

-  принципы выполнения схем автоматизации этих систем и оценку технико-экономической 

эффективности принимаемых решений; 

уметь:  

     - решать вопросы защиты и регулирования параметров систем средствами автоматики; 

а именно: 

     - пользоваться средствами и аппаратами релейной защиты. 

владеть: 

 современными методами использования нормативно-методического обеспечения 

средствами автоматизации и энергосбережения, основными принципами стандартизации 

энергосбережения; структурой и содержанием схем автоматизации систем энергоснабжения; 

а именно: 

 современными приборами измерения освещенности, электрических параметров 

трехфазных, однофазных и высоковольтных систем; 

 современными приборами измерения температуры, давления, расхода, влажности, 

скорости, а также анализа газов; 

 средствами объективной оценки возможных положительных и отрицательных 

социальных, экономических, экологических и технических последствий принимаемых 

решений; 

 навыками квалифицированных расчетов по автоматизации систем энергоснабжения, 

охраны воздушного бассейна и качественного оформления технических решений на 

чертежах и схемах. 

  -   навыками использования компьютерных технологий в процессе обучения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль подготовки Энергообеспечение приедприятий 

Программа подготовки 

Квалификация (степень)  

выпускника              

Прикладной бакалавриат 

бакалавр 

Форма обучения очная  

Б.1.С.08.1  Компьютерная графика системы ТЭК 

 
1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 развитие у студентов образного мышления; 

 развитие у студентов навыков применения графических редакторов. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

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

-  способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

   - способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Компьютерная графика системы ТЭК» относится к вариативной части  

цикла дисциплин ООП ВПО в плане обучения бакалавров по направлению «Теплоэнергетика 

и теплотехника». 

Дисциплина «Компьютерная графика системы ТЭК» дает будущему специалисту 

необходимую геометро-графическую подготовку для изучения других общетехнических и 



специальных дисциплин вуза, так как графические способы исследований предметов, 

изучаемые данной дисциплиной, широко используются в ряде технических и других наук. 

Например, при решении задач специальных инженерных дисциплин, таких как механика, 

основы архитектуры и строительных конструкций, инженерные системы зданий и 

сооружений, инженерное  обеспечение строительства, применение AutoCAD, КОМПАС в 

курсовом и дипломном проектировании. Методы, изучаемые комп. графикой, применяются 

при проектировании и строительстве различных инженерных конструкций и сооружений, а 

также при конструировании различных сложных геометрических поверхностей технических 

форм и сооружений в промышленности.  

Для освоения дисциплины «Компьютерная графика системы ТЭК а» необходимо 

знание основ дисциплин «Черчение» и «Геометрия». В связи с этим вводится ряд требований 

к «входным» знаниям, умениям и навыкам студентов. Студент должен: 

знать: 

— основные понятия, наиболее важные теоремы, аксиомы, правила, формулы, 

выводы и соотношения геометрии; 

— элементы тригонометрии; 

— правила оформления и построения чертежей. 

уметь: 

— выполнять простейшие геометрические построения; 

— представлять форму предметов и их взаимное положение в пространстве. 

владеть: 

— навыками использования измерительных и чертежных инструментов для 

выполнения построений на чертеже. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление: 

 о взаимосвязи дисциплины «Компьютерная графика» с другими 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами; 

 о существующих видах компьютерной графики. 

Знать:  

 особенности графики, ее возможности и сферы применения; 

 свойства и качества графических изображений; 

 стадии разработки графических проектов; 

 приемы работы в программах растровой графики; 

 приемы работы в программах векторной графики. 

Уметь: 

 пользоваться инструментами и спецэффектами графических редакторов; 

 создавать и редактировать объекты в графических редакторах; 

 подготовить результат работы к тиражированию. 

Уметь:  

— Воспринимать оптимальное соотношение  частей и целого на основе графических 

моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных 

объектов, 

а именно: 

— решать метрические и позиционные задачи компьютерным способом; 

— выполнять построение и взаимное пересечение моделей плоскости и пространства; 

— мысленно представлять форму, внешнее и внутреннее устройство предметов и их 

взаимное положение в пространстве, определять их размеры, исследовать геометрические 

свойства, присущие изображаемому предмету; 

— строить наглядные изображения различных геометрических форм в 

аксонометрических и перспективных проекциях; 

— выполнять основные геометрические построения; 



— оформлять чертежи в соответствии с ЕСКД: выполнять минимально необходимое 

количество изображений,  требуемые разрезы, проставлять условные обозначения и размеры, 

делать необходимые надписи; 

— выполнять эскизы, в т.ч. и с использованием компьютерных технологий; 

— читать и выполнять деталирование сборочных чертежей; 

— пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей и выполнения 

рабочих чертежей деталей; 

— выполнять архитектурно-строительные чертежи конструкций, зданий; 

— пользоваться нормативной и справочной литературой; 

— выполнять в графическом пакете AutoCAD ,КОМПАС основные команды режимов 

черчения, редактирования, оформления чертежей, простановки размеров на чертежах, 

текстовые команды; 

— использовать основные технологии передачи информации в среде локальных сетей, 

сети Интернет; 

— использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

— Графическими способами решения метрических задач пространственных объектов 

на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскости 

проекции, 

а именно: 

— навыками решения метрических задач способом прямоугольного треугольника, 

способами преобразования чертежа (способом замены плоскостей проекций и способом 

вращения); 

— навыками пространственного представления геометрического объекта, 

конструктивно-геометрического мышления, анализа геометрических форм и их отношений; 

— навыками использования знаний начертательной геометрии в решении 

технических задач, в т.ч. задач с топографической поверхностью;  

— навыками применения основных положений ЕСКД ГОСТ; 

— навыками выполнения строительных чертежей железобетонных и металлических 

конструкций, составления ведомости деталей и спецификации; 

— навыками выполнения архитектурно-строительных чертежей зданий (план, разрез, 

фасад); 

— навыками оформления проектно-конструкторской и другой технической 

документации в соответствии с действующей нормативной базой;  

— навыками выполнения основных команд графическим редактором на практических 

примерах; 

— основными методами, способами и навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией. 
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Б.1.С.09.1   Начертательная геометрия 
 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

Получение знаний, умений и навыков по построению и чтению проекционных 

чертежей и чертежей строительных объектов, отвечающих требованиям стандартизации и 

унификации; освоение студентами современных методов и средств компьютерной графики, 

приобретение знаний и умений по построению двухмерных геометрических моделей 

объектов с помощью графической системы. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

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

-  способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

   - способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Начертательная геометрия» относится к базовой части математического, 

естественнонаучного и общетехнического цикла дисциплин ООП ВПО в плане обучения 

бакалавров по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника». 



Дисциплина «Начертательная геометрия» дает будущему специалисту необходимую 

геометро-графическую подготовку для изучения других общетехнических и специальных 

дисциплин вуза, так как графические способы исследований предметов, изучаемые данной 

дисциплиной, широко используются в ряде технических и других наук. Например, при 

решении задач специальных инженерных дисциплин, таких как механика, основы 

архитектуры и строительных конструкций, инженерные системы зданий и сооружений, 

инженерное  обеспечение строительства, применение графических редакторов в курсовом и 

дипломном проектировании. Методы, изучаемые инженерной графикой, применяются при 

проектировании и строительстве различных инженерных конструкций и сооружений, а 

также при конструировании различных сложных геометрических поверхностей технических 

форм и сооружений в авиационной, автомобильной, автотранспортной и судостроительной 

промышленности.  

Для освоения дисциплины «Начертательная геометрия» необходимо знание основ 

дисциплин «Черчение» и «Геометрия». В связи с этим вводится ряд требований к «входным» 

знаниям, умениям и навыкам студентов. Студент должен: 

знать: 

— основные понятия, наиболее важные теоремы, аксиомы, правила, формулы, 

выводы и соотношения геометрии; 

— элементы тригонометрии; 

— правила оформления и построения чертежей. 

уметь: 

— выполнять простейшие геометрические построения; 

— представлять форму предметов и их взаимное положение в пространстве. 

владеть: 

— навыками использования измерительных и чертежных инструментов для 

выполнения построений на чертеже. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

— Основные законы геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации  и 

деталей, 

а именно: 

— сущность метода проекций, метод Монжа, проекции геометрических элементов на 

две и три плоскости проекции; 

— способы задания точки, прямой, плоскости и многогранников на комплексном 

чертеже Монжа; 

— образование, виды и задание на чертеже поверхностей; 

— определение линии взаимного пересечения поверхностей; 

— построение и пересечение плоскости и поверхности; 

— методы построения разверток геометрических поверхностей с нанесением 

элементов конструкции на развертке; 

— виды аксонометрических проекций, коэффициенты искажения по осям; 

— сущность метода проекций с числовыми отметками; 

Уметь:  

— Воспринимать оптимальное соотношение  частей и целого на основе графических 

моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных 

объектов, 

а именно: 

— решать метрические и позиционные задачи графическим способом; 

— выполнять построение и взаимное пересечение моделей плоскости и пространства; 

— выполнять построения разверток геометрических поверхностей с нанесением 

элементов конструкции на развертке; 



— мысленно представлять форму, внешнее и внутреннее устройство предметов и их 

взаимное положение в пространстве, определять их размеры, исследовать геометрические 

свойства, присущие изображаемому предмету; 

— строить наглядные изображения различных геометрических форм в 

аксонометрических и перспективных проекциях; 

— выполнять основные геометрические построения; 

Владеть: 

— Графическими способами решения метрических задач пространственных объектов 

на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскости 

проекции, 

а именно: 

— навыками решения метрических задач способом прямоугольного треугольника, 

способами преобразования чертежа (способом замены плоскостей проекций и способом 

вращения); 

— навыками решения позиционных задач способом вспомогательных секущих 

плоскостей и способом вспомогательных шаровых поверхностей (способ сфер); 

— навыками построения графических моделей пространства на плоскости, 

основанные на ортогональном и центральном проецировании, умения решать  на этих 

моделях задачи, связанные с пространственными формами; 

— навыками пространственного представления геометрического объекта, 

конструктивно-геометрического мышления, анализа геометрических форм и их отношений; 

— навыками использования знаний начертательной геометрии в решении 

технических задач, в т.ч. задач с топографической поверхностью. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль подготовки Энергообеспечение приедприятий 

Программа подготовки 

Квалификация (степень)  

выпускника              

Прикладной бакалавриат 

бакалавр 

Форма обучения очная  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

Направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль подготовки Энергообеспечение приедприятий 

Программа подготовки 

Квалификация (степень)  

выпускника              

Прикладной бакалавриат 

бакалавр 

Форма обучения очная  

 
Б.1.С.11.1   Экономика систем теплоэнергетики 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

Формирование и приобретение знаний в области экономических законов и применение 

этих законов к действующим промышленным предприятиям.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

- ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности;  

- готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках 

своей профессиональной компетенции (ОК-7);  

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2); 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина является важной составной частью профессиональной и 

специальной подготовки и предполагает предварительное изучение таких дисциплин, как 

«Технологические энергосистемы предприятий», «Теплотехнологическое оборудование 

предприятий».  

Дисциплина «Экономика систем теплоэнергетики» является одной из 

основополагающих дисциплин, формирующих навыки по управлению предприятиями в 

условиях современной экономики. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

В соответствии с ФГОС ВО: 

- особенности экономики переходного периода Единой Энергетической системы (ЕЭС) 

России, организацию рынка энергии, тарифы на электрическую и тепловую энергию, 

экономику и управление энергопредприятиями, технико-экономическое обоснование 

технических решений, разработку бизнес-плана и эффективность инвестиций в 

энергообъекты; 

- знать основные экономические понятия и критерии в строительной отрасли; 



- уметь грамотно объяснить экономические процессы и явления, осуществлять 

экономические расчеты и владеть основными их методами; 

- уметь на основании полученных расчетов сделать анализ, сформировать выводы и 

обобщения; 

- грамотно осуществлять прогноз на будущее по изменению хозяйственной ситуации в 

отрасли строительства 

Уметь:  

- использовать основные финансово-экономические показатели, принимать 

обоснованные рациональные технические решения; 

- применять организационные и другие методы для непрерывного совершенствования 

производства в новых условиях хозяйствования: 

 - решать задачи, возникающие в процессе работы у руководителя и работника 

специального подразделения; 

 - проектировать деятельность по организационному совершенствованию 

производственных систем на предприятиях отрасли; 

Владеть: 

               - методикой оценки экономической эффективности предложенных вариантов 

решения технических задач на этапе проектирования; 

             - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, готов использовать компьютер как средство работы с 

информацией. 

- методами ведения экономики предприятия, в том числе предпринимательства; 

 - методами регулирования экономики отрасли в современных условиях; 

 - умением находить правильные организационные, технические и экономические 

обоснования управленческих решений. 
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Б.1.С.01.2 Нормативно-правовая база ТЭК   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины:  
ознакомление бакалавра с перечнем законодательных и нормативно правовых актов, которые 

регулируют правовые и технические аспекты, возникающие на всех этапах, начиная с 

проектирования, эксплуатации, ремонтов и т.д. энергетического оборудования.  

Задачи дисциплины: 

-  приобрести знания основных положений регулирования ТЭК; основ действующей системы 

законодательства ТЭК Российской Федерации;  

- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; логически грамотно  

выражать  свою  точку  зрения  по  юридически-правовой  проблематике; определять 

оптимальные способы защиты своих прав и законных интересов;  

-  владеть  понятийным  аппаратом;  нормативно-правовой  базой  законодательства ТЭК РФ.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4). 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Законодательство ТЭК» представляет собой дисциплину по выбору вариативной 

части (В.ДВ). Номер учебной дисциплины – 4.2. Дисциплина основывается на знаниях, 

полученных при освоении дисциплин «ТЭК и энергетические ресурсы», «Правоведение» и 

служит базовой для изучения дисциплины «Законодательство ТЭК». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен: 

Знать:  общие фундаментальные основы; фундаментальные понятия и законы электротехники, 

теплотехники, теплоснабжения; тенденции развития теплоэнергетики, электроэнергетики,  

Уметь: применять знания,  полученные при изучении, работать на персональном компьютере.  

Владеть: навыками решения аналитических задач; современными методами постановки и 

решения задач в соответствии с нормативно-технической базой. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основы нормативно-правовой базы ТЭК, порядок принятия и введения в действие, 

а именно: 

 энергетическое право, его сложности и особенности  

 иерархию  и символику нормативной базы ТЭК. 



 Федеральные законы РФ в области ТЭК; 

 Нормативно правовые акты и документы ТЭК;  

 Правила технической эксплуатации; 

 Правила охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации 

энергетического оборудования  

Уметь: 

анализировать принимаемые решения с учѐтом правовой оценкой  

а  именно: 

 анализировать полученное задание с правовой точки зрения,  

 знать ответственность за принимаемые решения при исполнении профессиональных 

обязательств; 

 применять полученные знания в повседневной и профессиональной деятельности; 

Владеть: 

методами анализа,  

а именно: 

 навыками изучения нормативно-правовых актов; 

 навыками использования компьютерных технологий в процессе обучения. 
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  Б.1.С.02.2  Теоретическая механика 

 
1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

Основной задачей любой науки является изучение той или иной формы движения 

материи. Среди многообразия форм движения простейшей является механическое движение, 

представляющее собой изменение положения материального тела в пространстве с течением 

времени. Изучение механического движения материальных тел и является основной задачей 

механики. 

Так как состояние равновесия тела есть частный случай механического движения, то в 

задачу теоретической механики входит также изучение равновесия материальных тел. При 

этом следует иметь в виду, что абсолютного равновесия в природе не существует и что 

всякое равновесие лишь относительно и временно. 

Изучение механических движений материальных тел  это задача целого комплекса 

современных дисциплин, неразрывно связанных с теоретической механикой. Теоретическая 

механика изучает наиболее общие законы механического движения и является основой для 

общетехнических дисциплин. 

Теоретическая механика рассматривает движение материальных тел, размеры которых 

значительно больше размеров атома, а скорости значительно меньше скорости света. 

Изучением движения микрочастиц занимается квантовая механика, изучением движения 

материальных тел со скоростями, сравнимыми со скоростью света  теория относительности. 

Трудно  перечислить все то обилие дисциплин, которые развились в последние 

десятилетия из отдельных задач механики. Здесь и теория колебаний, и теория удара, и 

теория гироскопа, динамика тел переменной массы и др. 

Исследуя простейшую форму движения материальных объектов, механика выявляет 

научные основы конструирования самых разнообразных машин, приборов, механизмов и 

поэтому, если посмотреть, например, содержание современных учебников и монографий по 

динамике автомобилей, космических полетов, теории стрельбы и бомбометания и многих 

других инженерных дисциплин, то станет ясно, что на законах механического движения 

покоится большая часть их реального профессионального содержания. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции:  

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

-  способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

   - способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 



естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам профессионального цикла. 

Дисциплина основывается на знаниях, полученных при освоении дисциплин «Математика», 

«Физика», «Инженерная графика»  и служит базовой для понимания дисциплин 

профессионального цикла  и специалистов строителей во всех сферах жизнедеятельности 

государства и каждого человека. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

основные подходы к формализации и моделированию движения и равновесия 

материальных тел; постановку и методы решения задач о движении и равновесии 

механических систем 

Уметь: 

применять знания полученные по теоретической механике при изучении дисциплин 

профессионального цикла (техническая механика, механика жидкости и газа, механика 

грунтов) 

Владеть: 

основными современными методами постановки, исследования и решения задач 

механики 
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  Б.1.С.03.2   ТЭК и энергетические ресурсы 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  являются: 

теоретическая и практическая подготовка бакалавра  к решению в своей 

профессиональной деятельности задач возникающих при эксплуатации энергетического 

оборудования, вопросов энергосбережения. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

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

-  способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

   - способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплине по выбору гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Дисциплина основывается на знаниях, полученных при освоении 

дисциплины «Введение в специальность» и служит базовой для изучения дисциплины 

«Энергоаудит». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен: 

Знать:  общие фундаментальные основы; фундаментальные понятия и законы  физики, 

химии, электротехники, теплотехники; тенденции развития теплоэнергетики, 

электроэнергетики,  

Уметь: применять знания,  полученные при изучении, работать на персональном 

компьютере.  

Владеть: навыками решения аналитических и технических задач; современными 

методами постановки и решения задач в соответствии с нормативно-технической базой. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

роль энергетики в мировом и государственном мироустройстве и место в нѐм России. 

Историю создания и составные части ТЭК России. 

а именно: 

 история создания и составные части ТЭК России. 

 топливно-энергетические ресурсы 



 угольная, нефтяная, газовая промышленность, электроэнергетика, теплоэнергетика, 

гидроэнергетика,  ядерная энергетика и нетрадиционные источники энергии 

 современное состояние и основные направления ТЭК 

 Мировой и Российский ТЭБ  тенденции и прогнозы развития   

 Энергетическая стратегия России до 2030 г; 

 Экологическая оценка ТЭК  

Уметь:  а именно: 

  анализировать процессы, происходящие в Мировой энергетике и в ТЭК России; 

 применять полученные знания в повседневной жизни; 

 применять современные  энергосберегающие технологии; 

Владеть: 

методами анализа получаемой информации,  

а именно: 

 навыками проведения экспериментальных исследований и обработки результатов; 

 навыками использования компьютерных технологий в процессе обучения. 
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Б.1.С.04.2  Законодательство ТЭК 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины:  
Целями освоения дисциплины  являются: 

ознакомление бакалавра с перечнем законодательных и нормативно правовых актов, 

которые регулируют правовые и технические аспекты, возникающие на всех этапах начиная с 

проектирования, эксплуатации, ремонтов и т.д. энергетического оборудования.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Законодательство ТЭК» представляет собой дисциплину по выбору 

вариативной части (В.ДВ). Номер учебной дисциплины – 4.2. .Дисциплина базируется на курсе 

«Правоведение», «Нормативно-правовая база ТЭК» и формирует основы правового мышления, 

навыки поиска и анализа правовых актов.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов.  

Студент должен: 

Знать:  общие фундаментальные основы; фундаментальные понятия и законы 

электротехники, теплотехники, теплоснабжения; тенденции развития теплоэнергетики, 

электроэнергетики,  

Уметь: применять знания,  полученные при изучении, работать на персональном 

компьютере.  

Владеть: навыками решения аналитических задач; современными методами постановки и 

решения задач в соответствии с нормативно-технической базой. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основы законодательства ТЭК, порядок принятия и введения в действие, 

а именно: 

 энергетическое право, его сложности и особенности  

 иерархию  и символику нормативной базы ТЭК. 



 Федеральные законы РФ в области ТЭК; 

 Нормативно правовые акты и документы ТЭК;  

 Правила технической эксплуатации; 

 Правила охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации 

энергетического оборудования  

Уметь: 

анализировать принимаемые решения с учѐтом правовой оценкой  

а  именно: 

 анализировать полученное задание с правовой точки зрения,  

 знать ответственность за принимаемые решения при исполнении профессиональных 

обязательств; 

 применять полученные знания в повседневной и профессиональной деятельности; 

Владеть: 

методами анализа,  

а именно: 

 навыками изучения нормативно-правовых актов; 

 навыками использования компьютерных технологий в процессе обучения. 
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Б.1.С.05.2  Информационные технологии 

 
1. Цели освоения дисциплины: 

Данная программа предназначена для подготовки бакалавров. Она должна не только 

обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, но и содействовать фундаментализации образования, 

формированию мировоззрения и развитию системного мышления студентов.  

Информацинные технологии - комплексное научное направление, имеющее 

междисциплинарный характер, активно содействующее развитию других научных 

направлений и тем самым выполняющее интегративную функцию в системе наук. 

В отличие от других дисциплин, благодаря интенсивному развитию технической базы, 

меняется не только технология, но и общий подход к освоению элементов дисциплины.  

Важная роль в программе отводится овладению персональным компьютером на 

пользовательском уровне, умению работать с базами данных, алгоритмизации, 

программированию, и т. д.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

общепрофессиональной компетенции: 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к дисциплинам по выбору и  

входит в первый блок основной образовательной программы бакалавра по направлению 

подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника». Номер учебной дисциплины – 05.2 

   

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- основные понятия информатики,  

- современные средства вычислительной техники, 

- основы архитектуры ПК, 

- основы алгоритмического языка , 

- технологию составления программ. 

Уметь: 

- работать на персональном компьютере,  

- пользоваться операционной    системой,  

- пользоваться  основными офисными приложениями; 

Владеть: 

- методами   практического использования современных компьютеров для  обработки 

информации  



- основами численных методов решения инженерных задач;           
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Б.1.С.06.2 Теория вероятности  

1.  Цели освоения дисциплины 

Неопределенность процессов обусловлена случайным разбросом и большим объемом 

получаемой информации, что приводит к необходимости привлечения теории вероятностей к 

исследованию задач профессиональной направленности. 

Целями освоения дисциплины являются: приобретение и формирование у будущих 

бакалавров  базовых  знаний, необходимых для освоения   дисциплин   профессионального   

цикла; развитие   и  формирование   компонентов   мышления – уровней, кругозора и 

культуры, которые понадобятся как для дальнейшей успешной работы, так и для 

совершенствования знаний. 

Цели:  

• приобретение базовых знаний и формирование основных навыков по теории 

вероятностей, необходимых для решения задач, возникающих в практической деятельности;  

• развитие логического мышления и математической культуры;  

Задачи:  

• изучение основных понятий и методов теории вероятностей;  

• формирование навыков и умений решать типовые задачи и работать со 

специальной литературой;  

• выработка умения использовать аппарат теории вероятностей для решения 

теоретических и прикладных задач.  

• выработка умения анализировать полученные результаты 

В совокупности с другими дисциплинами ФГОС ВО дисциплина «Теория 

вероятностей» обеспечивает инструментарий формирования следующих компетенций 

бакалавра:  

а) Общекультурные компетенции (ОК):  

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

 б) Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

• способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

• способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять  для их разрешения  основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теория вероятностей» является дисциплиной части  Б.1.С.06.2 

дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 



(бакалавриат).  

Освоение     дисциплины «Теория    вероятностей» предполагает наличие у студентов 

знаний, умений и навыков математического анализа, линейной алгебры.  

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

математическую  символику  для   выражения  количественных   и   качественных   

отношений между  элементами  математических  моделей; 

основы теории вероятностей, необходимые для решения задач профессиональной 

деятельности; 

Уметь:  

демонстрировать   знание   основных   разделов   курса   теории   вероятностей; 

переводить    на    язык   теории    вероятностей   простейшие   проблемы,   

поставленные   в  терминах профессиональных дисциплин; 

применять методы теории вероятностей и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования для решения задач профессиональной деятельности; 

Владеть:  

математической   логикой, необходимой   для  формирования  суждений  по  

соответствующим   профессиональным, социальным  и   научным проблемам; 

навыками применения современного математического инструментария для решения 

задач профессиональной деятельности; 

методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки 

состояния и прогноза развития явлений и процессов. 
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Б.1.С.07.2   Теплофизика  

 1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов навыков проведения 

теоретических расчетов и определения экспериментальных характеристик тепловых 

процессов, процессов преобразования энергии и теплопередачи и использования этих знаний 

и навыков в профессиональной деятельности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 

компетенций:  

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



-  способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);  

   - способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина «Теплофизика» включена в базовую часть цикла Б.1.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения физики , высшей 

математики.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: фундаментальные законы технической термодинамики и тепломассообмена, 

являющихся основой функционирования тепловых машин, аппаратов и их эффективности, о 

рабочих процессах, протекающих в тепловых машинах, о свойствах рабочих тел и 

теплоносителей, законах и моделях переноса теплоты и массы в неподвижных и движущихся 

средах, о методах экспериментального изучения процессов  

Уметь: практически: определять термодинамические свойства рабочих тел и 

теплоносителей, показатели тепловой экономичности ТЭУ, процессов тепломассообмена в 

теплотехнических установках и расчета потоков теплоты и массы, полей температуры.  

Владеть: навыками расчетов процессов в теплофизических установках, методами    

 измерений термодинамических параметров, использования уравнений, справочных 

баз  данных для анализа процессов. 
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Б.1.С.08.2  Правоведение   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: освоение студентами основополагающих знаний в области 

российского права, которые позволят студентам (бакалаврам) находить и правильно 

применять правовые нормы в профессиональной деятельности в условиях рыночной 

экономики  по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Задачи дисциплины: 



- сформировать у студентов целостные знания о правовой системе Российской 

Федерации, о действующих законах и иных правовых актах, о способах нахождения 

источников права, подлежащих применению в конкретной ситуации, их комментариев и 

практики правоприменения,  

- сформировать у студентов четкое представление о системе органов государственной 

власти, их компетенции и разграничении полномочий,   

- обучить студентов основам юридической квалификации совершаемых действий и 

принимаемых решений, правильному обоснованию действий и решений ссылками на законы 

и иные правовые акты, подлежащие применению,  

- выработать умения, необходимые при составлении правоприменительных 

документов.  

 - ознакомление студентов с процессом осуществления хозяйственной деятельности, 

выработка у них способности свободно оценивать хозяйственно-финансовую возможность 

этой деятельности, обучение грамотному использованию повседневной деятельности 

правовых знаний  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Правоведение» входит в вариативную часть первого блока основной 

образовательной программы бакалавра по направлению подготовки Теплоэнергетика и 

теплотехника и относится к обязательным дисциплинам  (ОД). Номер учебной дисциплины – 

2 

Дисциплина базируется на школьном курсе «История» и «Обществознание» и 

формирует основы правового мышления, навыки поиска и анализа правовых актов, 

закладывает основы ценностей демократического государства и обеспечивает становление 

гражданской позиции.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

3.1. Знать нормативные правовые документы в своей деятельности, а именно: 

- основные разделы современной экономической теории и права;    

- природу и сущность государства и права, систему права, 

- механизм государства, механизм и средства правового регулирования,  

- сущность и содержание основных понятий и правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права,  

- основные закономерности создания и функционирования информационных 

процессов в правовой сфере, 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации,  

- основные положения государственного (конституционного), гражданского,  

трудового, финансового, налогового и административного права,  

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность юридических 



лиц, постановления федеральных, региональных и местных органов государственной власти 

и управления, определяющие приоритетные направления развития экономики и 

соответствующей отрасли; методические и нормативные материалы других органов, 

касающиеся деятельности организаций; порядок заключения и исполнения хозяйственных 

договоров; порядок разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений, 

коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений; правила и нормы 

охраны труда.  

3.2. Уметь использовать нормативно-правовую информацию, а именно: 

- применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического 

анализа информации, 

- применять понятийно-категориальный аппарат (правильно оперировать 

юридическими понятиями и категориями, владеть юридической техникой), участвовать в 

разработке локальных нормативных актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности, осуществлять правовую экспертизу документов, 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры,  

- использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной и 

общественной деятельности, обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права, 

правильно составлять и оформлять юридические документы,  

- совершать действия, связанные с реализацией правовых норм,  

- юридически правильно квалифицировать и анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правоотношения, находить, обосновывать и принимать 

организационно-управленческие решения в точном соответствии с законом, нести за них 

ответственность; 

- предупреждать правонарушения. 

3.3. Владеть навыками работы с правовой информацией, а именно: 

- находить законы и иные правовые акты, подлежащие применению в конкретной 

ситуации, 

- правильно применять законы и иные правовые акты в конкретной ситуации. 
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Б.1.С.09.2 Русский язык и культура речи 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс «Русский язык и культура речи» нацелен на повышение уровня практического 

владения современным русским литературным языком у специалистов нефилологического 

профиля в разных сферах функционирования русского языка, в письменной и устной его 

разновидностях. Овладение новыми навыками и знаниями в этой области и совершенствование 

имеющихся неотделимо от углубления понимания основных характерных свойств русского 

языка как орудия общения и передачи информации, а также расширения общегуманитарного 



кругозора, опирающегося на уверенное владение богатым коммуникативным потенциалом 

русского языка. 

Задачи дисциплины:  

*  Дать общее представление о современном состоянии русского литературного языка, 

основных законах и направлениях его функционирования и развития, актуальных проблемах 

языковой культуры общества. 

*  Познакомить студентов с системой норм современного русского языка на уровне 

произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления, объяснить закономерности их 

формирования и развития. 

*  Показать многообразие стилистических возможностей русского языка в разных 

функциональных стилях. 

*  Расширить активный словарный запас студентов, раскрыть богатство русской лексики, 

фразеологии, познакомить с различными словарями и справочниками, отражающими 

взаимодействие языка и культуры. 

*  Сформировать у студентов навыки и умения правильного использования терминологии в 

учебно-профессиональной и официально-деловой сфере общения. 

*  Сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и 

письменной речи с учетом таких принципов современного красноречия, как правильность, 

точность, лаконичность, чистота речи, ее богатство и разнообразие, образность и 

выразительность, логичность, уместность. Познакомить студентов с различными видами 

красноречия и с практикой известных мастеров русского слова. 

*  Сформировать у студентов умение выступать публично, научить эффективному 

общению в различных речевых ситуациях. 

*  Познакомить с основными положениями техники речи - важной стороной ораторского 

мастерства. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции (ОК):  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК 5);  

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

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

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина включена в гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б1),  

вариативную часть (В), относится к дисциплинам по выбору студентов (ДВ). Номер учебной 

дисциплины – 3.2. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные нормы современного русского литературного языка; 

 основные формы речи; 

 основные способы переработки текстовой информации; 

 основные правила оформления деловых документов. 

уметь: 



 писать аннотацию, тезисы, рефераты различных типов, курсовую работу;  

 доказывать и обосновывать, аргументировать, опровергать, делать оценки, 

отвечать на вопросы; 

 выступать с самостоятельно с подготовленным докладом, участвовать в диалоге, 

беседе, дискуссии; защищать курсовой проект; 

 анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, управлять  

общением, использовать этикетные средства для достижения коммуникативных целей;  

 анализировать конфликты, кризисные ситуации и разрешать их; 

 переводить устную информацию в письменную, знаковую в словесную и 

наоборот;  

 анализировать текст на предмет соответствия его нормам современного русского 

языка; 

 выступать перед аудиторией. 

владеть: 

 эффективными методиками коммуникации; 

 навыками лингвистического анализа различных текстов; 

 разнообразными методами использования современного русского литературного 

языка как инструмента эффективного общения; 

 культурой речи и коммуникативной компетентностью; 

 широким кругозором и навыками социально-культурного взаимодействия и 

сотрудничества, способностью реализовывать педагогическую деятельность в профессиональной 

сфере и работать в команде. 
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Б.1.С.10.2 Экология 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины "Экология" является фундаментальная естественнонаучная 

подготовка в составе других базовых дисциплин цикла "Математический и 

естественнонаучный цикл" для формирования у выпускника общекультурных, 

профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: расчетно-проектная и проектно-

конструкторская, производственно-технологическая, научно-исследовательская, 

организационно-управленческая, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная. 

 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 



- подготовка студента по разработанной в университете основной образовательной программе 

к успешной аттестации планируемых конечных результатов освоения дисциплины; 

- подготовка студента к освоению дисциплин "Безопасность жизнедеятельности", 

"Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии", "Энергосбережение в 

теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии"; 

- подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен быть способен и готов 

обладать общекультурными (ОК) и общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

компетенциями по соответствующему направлению подготовки: 

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

- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, 

готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в результате изучения базовых дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла. 

Место учебной дисциплины - в совокупности дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла. 

 

 3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Экология» обучающийся должен:  

Знать:  
- закономерности взаимодействия организма и среды;  

- уровни организации и иерархичности живых систем;  

- роль биологического разнообразия в сохранении устойчивости биосферы;  

- глобальные экологические проблемы природной среды;  

- деятельность человека, относящаяся к правонарушениям;  

- соответствующие природоохранные требования, принципы построения единой 

экологической культуры.  

 

Уметь:  
- оценивать характер, направленность и последствия влияния конкретной деятельности 

человека на природу;  

- применять знания при анализе конкретных производственных или служебных ситуаций для 

поддержания экологической обстановки на необходимом уровне;  

- применять знания по основам экологического нормирования и права при составлении 

служебной документации;  

- увязать решение производственных задач с соблюдением соответствующих 

природоохранных требований.  

 

Владеть навыками:  
- регулирования природопользования с помощью экономических механизмов;  

- разработки природоохранных мероприятий и ресурсосберегающих технологий.  
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Б.1.С.11.2 Механика 

1.  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 способность выполнения расчетов элементов конструкций на прочность, жесткость, 

устойчивость при условиях долговечности и надежности, одновременно обеспечения их 

экономичности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  

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

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 



- способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности; применять  для их разрешения  основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОПК-2). 

2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Механика» базируется на дисциплинах: высшая математика, физика, 

теоретическая механика. Курс «Механика» требуется следующим дисциплинам: «Монтаж и 

эксплуатация электроустановок», «Электрофизические технологии и аппараты ТЭК», 

«Тепловые двигатели и нагнетатели». 

Требования к входным знаниям, умениям студентов. 

Студент должен: 

 Знать: основы высшей математики, физики, теоретической механики, современные 

средства вычислительной техники. 

Уметь: применять полученные знания по физике и теоретической механике при изучении 

курса «Механика». 

Владеть: первичными навыками и основными методами практического использования 

современных компьютеров для выполнения математических расчетов, оформления 

результатов расчета, современной научной литературой, навыками ведения физического 

эксперимента. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные положения курса «Механика», постановку и методы решения задач, а 

именно:  

- основные гипотезы механики материалов и конструкций; 

- основные виды нагрузок (сжатие, растяжение, изгиб, кручение, сдвиг); 

- теорию напряженного состояний, надежности и устойчивости материалов и 

конструкций, прочности материалов при сложном напряженном состоянии. 

Уметь применять полученные знания, а именно: 

- пользоваться справочными данными по характеристикам материалов; 

- рассчитывать на прочность стержневые системы. 

Владеть методами расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость, а именно: 

- применять методики расчета запаса прочности, устойчивости и надежности типовых 

конструкций в условиях динамических и тепловых нагрузок. 

- применять методы расчета и конструирования деталей и узлов механизмов. 
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Б.1.Б Физическая культура 

1. Цели освоения дисциплины 

     Целью изучения дисциплины «Физическая культура» студентами вузов является 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья и обеспечение психофизической готовности к будущей 

профессиональной деятельности. Создание устойчивой мотивации и потребности к 

здоровому образу и спортивному стилю жизни, физическому самосовершенствованию, 

приобретению личного опыта творческого использования еѐ средств и методов, достижению 

установленного уровня психофизической подготовленности специалиста. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

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

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

            Для достижения поставленной цели в учебном процессе по физической культуре 

предусматривается решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач. 

 Задачи дисциплины: 

- понимание  значимости  физической культуры и ее роли в развитии личности и 

подготовке в профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование ценностного отношения к прикладной физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений; 



- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

   Специалисты, создающие безопасную и комфортную среду жизнедеятельности, 

должны овладеть и в течение всей жизни совершенствовать свои знания в области методов 

активного оздоровления организма, индивидуальной пролонгированной реабилитации, 

занятий физкультурно-спортивной деятельностью, что будет способствовать эффективности 

в различных сферах жизнедеятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП   

  Учебная дисциплина «Физическая культура» в основной образовательной программе 

предусматривается отдельным разделом.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки «Физическая культура» квалификация (степень) 

«бакалавр» утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 января 2010 года №54. 

Настоящий стандарт представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ всеми образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования, имеющими государственную аккредитацию, на 

территории Российской Федерации по предмету « физическая культура».  

 Прикладная физическая культура определяется как часть культуры, представляющая 

собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в 

целях физического и интеллектуального развития способностей человека, 

совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, 

социальной адаптации путем физической, функциональной подготовки и физического 

развития. 

Прикладная физическая культура, являясь составной частью физической культуры и 

профессиональной подготовки студентов в течение всего периода обучения, входит 

обязательным разделом в гуманитарное образование. 

 Образовательные и развивающие функции физической культуры осуществляются 

через направленный педагогический процесс – физическое воспитание.  

3. Требования к результатам дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 - совершенствовать и развивать способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 - совершенствовать и развивать способности к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

 - развивать способность использования методов и средств физической культуры для 

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

 

В результате изучения обучения студент должен: 

 Знать:  

 - основные понятия: физическая культура и спорт, физическое воспитание, 

самовоспитание и самообразование, ценности физической культуры, ценностные отношения 

и ориентации, физическое развитие, физическая и функциональная подготовленность, 

психофизическая подготовка, жизненно необходимые умения и навыки, физическое 

совершенство, профессиональная направленность физического воспитания; 

 - организм человека и его функциональные системы, саморегуляция и 

совершенствование организма, адаптация, социально-экологические факторы, показатели 

состояния основных функциональных систем; 

 - здоровый образ и спортивный стиль жизни, влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, основы жизнедеятельности, двигательная активность; 



 - методические принципы и методы физического воспитания, общая и специальная 

физическая подготовка, физические качества, двигательные навыки и умения, спортивная 

тренировка, разделы спортивной подготовки, тренированность, формы занятий, структура 

учебно-тренировочного занятия, разминка, врабатывание, общая и моторная плотность 

занятия, интенсивность физической нагрузки, энергозатраты при физической нагрузке; 

 - формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая и 

функциональная подготовленность, основы планирования тренировки; 

 - формы самостоятельных занятий, мотивация выбора, планирование самостоятельных 

занятий; 

 - диагностику состояния здоровья и его оценка; 

 - массовый спорт, студенческий спорт, спорт высшых достижений, новые виды спорта; 

- профессионально-прикладная физическая культура, основы физиологии труда, 

профессиональная адаптация; 

 - профессионально-прикладная физическая подготовка, еѐ формы, условия и характер 

труда, прикладные физические, психофизиологические, психические и специальные 

качества, прикладные умения и навыки, прикладные виды спорта, воспитание 

профессионально важных психофизических качеств и их коррекция. 

 Уметь: 

 -  использовать творчески средства и методы физической культуры в развитии  и 

формировании основных физических качеств; 

 - использовать виды, формы и средства физической культуры; 

- использовать знания особенностей функционирования человеческого организма и 

отдельных его систем, под влиянием занятий физическими упражнениями и спортом в 

различных внешних средах; 

 - применять здоровый стиль жизни; 

 - определять индивидуальный уровень развития своих физических качеств; 

 - применять выбранный вид сорта; 

 - использовать методы самоконтроля; 

 - владеть средствами и методами восстановления; 

 - применять формы и виды физической культуры в условиях строительного 

производства; 

 - применять формы, средства и методы профессионально-прикладной 

психофизической подготовки; 

 - использовать в процессе занятий технические средства обучения. 

 Владеть (освоить методы): 

 - эффективных и экономичных способов владения жизненно важными  умениями и 

навыками; 

 - применения средств физической культуры для развития отдельных физических 

качеств; 

 - самооценки работоспособности; 

 - составления и проведения самостоятельных занятий; 

 - оценки состояния здоровья; 

 - обучения двигательными умениями и навыками, техническими приѐмами; 

 - индивидуального подхода к применению средств подготовки; 

 - осуществления физкультурно-спортивной деятельности; 

 - направленного использования современных педагогических, медико-биологических и 

психологических средств реабилитации и восстановления; 

 - проведения производственной гимнастики и применения «малых форм» физической 

культуры; 

 - определения уровня развития профессионально важных психофизических качеств на 

основе профессиограмм специалиста; 

 - подбора средств профессионально-прикладной физической подготовки; 

 -составления и реализации индивидуальных комплексных программ коррекции 

здоровья. 
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Б.1.Б Прикладная физическая культура 
1. Цели освоения дисциплины 

     Целью изучения дисциплины «Прикладная физическая культура» студентами вузов 

является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья и обеспечение психофизической готовности к будущей 

профессиональной деятельности. Создание устойчивой мотивации и потребности к 

здоровому образу и спортивному стилю жизни, физическому самосовершенствованию, 

приобретению личного опыта творческого использования еѐ средств и методов, достижению 

установленного уровня психофизической подготовленности специалиста. 

Для достижения поставленной цели в учебном процессе по физической культуре 

предусматривается решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач. 

 

 Задачи дисциплины: 

 - понимание  значимости прикладной физической культуры и ее роли в развитии 

личности и подготовке в профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование ценностного отношения к прикладной физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

            Специалисты, создающие безопасную и комфортную среду жизнедеятельности, 

должны овладеть и в течение всей жизни совершенствовать свои знания в области методов 

активного оздоровления организма, индивидуальной пролонгированной реабилитации, 



занятий физкультурно-спортивной деятельностью, что будет способствовать эффективности 

в различных сферах жизнедеятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП   

             Учебная дисциплина « Прикладная физическая культура» в основной 

образовательной программе предусматривается отдельным разделом.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки « Прикладная физическая культура» квалификация 

(степень) «бакалавр» утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03 июня 2013 года №466. 

Настоящий стандарт представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ всеми образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования, имеющими государственную аккредитацию, на 

территории Российской Федерации по предмету « прикладная физическая культура».  

 Прикладная физическая культура определяется как часть культуры, представляющая 

собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в 

целях физического и интеллектуального развития способностей человека, 

совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, 

социальной адаптации путем физической, функциональной подготовки и физического 

развития. 

Прикладная физическая культура, являясь составной частью физической культуры и 

профессиональной подготовки студентов в течение всего периода обучения, входит 

обязательным разделом в гуманитарное образование. 

 Образовательные и развивающие функции прикладной физической культуры 

осуществляются через направленный педагогический процесс – физическое воспитание.  

 

3. Требования к результатам дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 - совершенствовать и развивать способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 - совершенствовать и развивать способности к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

 - развивать способность использования методов и средств физической культуры для 

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

 

В результате изучения обучения студент должен: 

 Знать:  

 - основные понятия: прикладная физическая культура, физическая культура и спорт, 

физическое воспитание, самовоспитание и самообразование, ценности физической культуры, 

ценностные отношения и ориентации, физическое развитие, физическая и функциональная 

подготовленность, психофизическая подготовка, жизненно необходимые умения и навыки, 

физическое совершенство, профессиональная направленность физического воспитания; 

 - организм человека и его функциональные системы, саморегуляция и 

совершенствование организма, адаптация, социально-экологические факторы, показатели 

состояния основных функциональных систем; 

 - здоровый образ и спортивный стиль жизни, влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, основы жизнедеятельности, двигательная активность; 

 - методические принципы и методы физического воспитания, общая и специальная 

физическая подготовка, физические качества, двигательные навыки и умения, спортивная 

тренировка, разделы спортивной подготовки, тренированность, формы занятий, структура 

учебно-тренировочного занятия, разминка, врабатывание, общая и моторная плотность 

занятия, интенсивность физической нагрузки, энергозатраты при физической нагрузке; 



 - формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая и 

функциональная подготовленность, основы планирования тренировки; 

 - формы самостоятельных занятий, мотивация выбора, планирование самостоятельных 

занятий; 

 - диагностику состояния здоровья и его оценка; 

 - массовый спорт, студенческий спорт, спорт высшых достижений, новые виды спорта; 

- профессионально-прикладная физическая культура, основы физиологии труда, 

профессиональная адаптация; 

 - профессионально-прикладная физическая подготовка, еѐ формы, условия и характер 

труда, прикладные физические, психофизиологические, психические и специальные 

качества, прикладные умения и навыки, прикладные виды спорта, воспитание 

профессионально важных психофизических качеств и их коррекция. 

  

 Уметь: 

 -  использовать творчески средства и методы физической культуры в развитии  и 

формировании основных физических качеств; 

 - использовать виды, формы и средства физической культуры; 

- использовать знания особенностей функционирования человеческого организма и 

отдельных его систем, под влиянием занятий физическими упражнениями и спортом в 

различных внешних средах; 

 - применять здоровый стиль жизни; 

 - определять индивидуальный уровень развития своих физических качеств; 

 - применять выбранный вид сорта; 

 - использовать методы самоконтроля; 

 - владеть средствами и методами восстановления; 

 - применять формы и виды физической культуры в условиях строительного 

производства; 

 - применять формы, средства и методы профессионально-прикладной 

психофизической подготовки; 

 - использовать в процессе занятий технические средства обучения. 

  

 Владеть (освоить методы): 

 - эффективных и экономичных способов владения жизненно важными  умениями и 

навыками; 

 - применения средств физической культуры для развития отдельных физических 

качеств; 

 - самооценки работоспособности; 

 - составления и проведения самостоятельных занятий; 

 - оценки состояния здоровья; 

 - обучения двигательными умениями и навыками, техническими приѐмами; 

 - индивидуального подхода к применению средств подготовки; 

 - осуществления физкультурно-спортивной деятельности; 

 - направленного использования современных педагогических, медико-биологических и 

психологических средств реабилитации и восстановления; 

 - проведения производственной гимнастики и применения «малых форм» физической 

культуры; 

 - определения уровня развития профессионально важных психофизических качеств на 

основе профессиограмм специалиста; 

 - подбора средств профессионально-прикладной физической подготовки; 

 -составления и реализации индивидуальных комплексных программ коррекции 

здоровья. 

 

 



 

Б.2 Учебная и производственная практика и (или) научно-

исследовательская работа 
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Б.2.У.1 Практика: сварочная 
1. Цели учебной практики 

Учебная сварочная практика имеет своей целью закрепление и углубление знаний, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения.  

 

2. Задачи учебной практики  

-получение первичных профессиональных умений и навыков;  

-подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин;  

-привитие им практических профессиональных умений и навыков по дисциплине.  

На всех этапах учебной сварочной практики студенты должны научиться:  

-организовать рабочее место;  

- качественно выполнять задания;  

- развивать познавательную деятельность, творческую активность и внимание; - 

анализировать и оценивать собственную деятельность;  

- изучать технологические процессы работ;  

-выявлять рациональные методы организации производства;  

-изучить вопросы охраны труда, техники безопасности и противопожарных 

мероприятий. 

 

3. Место и время проведения учебной сварочной практики  
Учебная сварочная практика проводится, мастерами производственного обучения, 

согласно договору с предприятиями учебного заведения.  

При проведении практики группа может делиться на подгруппы численностью не 

менее 8 человек. При прохождении учебной сварочной практики все студенты должны быть 

обеспечены индивидуальными рабочими местами, укомплектованными необходимыми 

исправным рабочим оборудованием и инструментом, а также контрольно-измерительным 

инструментом, приборами и приспособлениями.  

На каждом рабочем месте должно быть обеспечено соблюдение техники безопасности, 

противопожарной безопасности, противопожарной защиты и производственной санитарии. 

Время проведения учебной сварочной практики  
Учебная программа по практике: сварочной по направлению 13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника рассчитана на 108 часов (3 з/е), проводится в 1 семестре. При прохождении 

учебной сварочной практики, связанной с выполнением производительного (физического) 



труда, продолжительность рабочего дня для студентов составляет 6 академических часов (36 

часов в неделю), независимо от возраста. 

 

4. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  

Программа практики построена на базе общеинженерных дисциплин: математики, 

вычислительной техники, физики, химии, а также является базовой для  дисциплин  

техническая термодинамика, тепломассообмен, теплогенерирующие установки, 

теплогазоснабжение и др. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен: 

Знать:  фундаментальные основы высшей математики; физики; фундаментальные 

понятия и законы тепломассообмена;  тепломассообменные установки и аппараты. 

Уметь: применять знания,  полученные при изучении математики, физики, 

теоретических основ теплотехники; работать на персональном компьютере.  

Владеть: навыками решения математических задач; современными методами 

постановки и решения задач при проектировании тепломассообменного и 

теплотехнологического оборудования. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6);  

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

- способность соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности; нормы охраны труда; производственную и трудовую дисциплину 

(ППК-1);  

- готовность соблюдать экологическую безопасность на производстве и осуществлять 

экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве 

(ППК-3); 
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Б.2.У.2 Практика: слесарная 

 
1. Цели учебной практики 

Приобретение необходимых умений и первоначальных профессиональных навыков по 

специальности.  

 

2. Задачи учебной практики  

Формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта. 

 

3. Место и время проведения учебной слесарной практики  
Учебная слесарная практика проводится, мастерами производственного обучения, 

согласно договору с предприятиями и учебным заведением.  

При проведении практики группа может делиться на подгруппы численностью не 

менее 8 человек. При прохождении учебной слесарной практики все студенты должны быть 

обеспечены индивидуальными рабочими местами, укомплектованными необходимыми 

исправным рабочим оборудованием и инструментом, а также контрольно-измерительным 

инструментом, приборами и приспособлениями.  

На каждом рабочем месте должно быть обеспечено соблюдение техники безопасности, 

противопожарной безопасности, противопожарной защиты и производственной санитарии. 

Время проведения учебной слесарной практики  
Учебная программа по практике: слесарная по направлению 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника рассчитана на 324 часов (9 з/е), проводится во 2 семестре. При прохождении 

учебной слесарной практики, связанной с выполнением производительного (физического) 

труда, продолжительность рабочего дня для студентов составляет 6 академических часов (36 

часов в неделю), независимо от возраста. 

 

4. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  

Программа практики построена на базе общеинженерных дисциплин: математики, 

вычислительной техники, физики, химии, а также является базовой для  дисциплин  

техническая термодинамика, тепломассообмен, теплогенерирующие установки, 

теплогазоснабжение и др. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен: 



Знать:  фундаментальные основы высшей математики; физики; фундаментальные 

понятия и законы тепломассообмена;  тепломассообменные установки и аппараты. 

Уметь: применять знания,  полученные при изучении математики, физики, 

теоретических основ теплотехники; работать на персональном компьютере.  

Владеть: навыками решения математических задач; современными методами постановки и 

решения задач при проектировании тепломассообменного и теплотехнологического 

оборудования. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6);  

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

- способность соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности; нормы охраны труда; производственную и трудовую дисциплину 

(ППК-1);  

- готовность соблюдать экологическую безопасность на производстве и осуществлять 

экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве 

(ППК-3). 
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Б.2.П.1 Практика: монтажно-наладочная 
1. Цели практики 

Производственная практика направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии 

с требованиями к уровню и содержанию подготовки бакалавров по направлению подготовки 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника». 

Целями практики являются: расширение студентами своего кругозора в сфере будущей 

деятельности, изучение вопросов производства, передачи и распределения тепло- и 

электроэнергии; ознакомление с основным оборудованием предприятия и организацией 

работы коллектива предприятия, а также с экономическими показателями предприятия и 

мероприятиями по энергосбережению; ознакомление с основами построения и 

функционирования систем тепло- и электроснабжения получение навыков практического 

решения инженерных задач, приобретение общекультурных и профессиональных 

компетенций, получение рабочей специальности. 

 



2.  Задачи практики 

участие в наладке, настройке, регулировке и опытной проверке энергетического 

оборудования; участие в монтаже, наладке, испытаниях энергетического оборудования. 

овладение практическими навыками чтения и составления простейших 

принципиальных схем электрических соединений электроустановок;  

закрепление, углубление и расширение знаний по теоретическим дисциплинам;  

освоение навыков выполнения простейших электромонтажных и ремонтных работ;  

изучение правил техники безопасности и противопожарной техники;  

получение навыков самостоятельной работы в коллективе, овладение основами 

рабочей профессии.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов. 

Студент должен: 

Знать:  фундаментальные основы высшей математики; физики; фундаментальные 

понятия и законы тепломассообмена;  тепломассообменные установки и аппараты. 

Уметь: применять знания,  полученные при изучении математики, физики, 

теоретических основ теплотехники; работать на персональном компьютере.  

Владеть: навыками решения математических задач; современными методами 

постановки и решения задач при проектировании тепломассообменного и 

теплотехнологического оборудования. 

 

3.  Место учебной практики в структуре основной образовательной программы 

Пpоизводственная пpактика пpоводится на ведущих предприятиях, закрепленных в 

качестве базовых по данной специальности.  

Монтажно-наладочная практика базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин: «Физика», «Высшая математика», «Информатика», «Инженерная графика», 

«Прикладная механика», «Прикладное программное обеспечение», «Экология». 

Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимым для успешного освоения 

практики - удовлетворительные знания указанных выше дисциплин. 

Полученные в результате практики знания и навыки используются в дальнейшем при 

изучении последующих дисциплин учебного плана, способствуют их более полному 

осмыслению, а также выполнению курсовых проектов и работ. 

Производственная практика необходима студентам для успешного освоения 

последующих теоретических дисциплин профессионального цикла: «Автоматизация систем 

теплоэнергетики», «Релейная защита», «Электрооборудование предприятий», 

«Электрические сети  и подстанции», «Электрические машины и аппараты», 

«Тепломассообменное оборудование предприятий», «Монтаж и эксплуатация 

электроустановок», а также для прохождения последующих производственных практик. 

Монтажно-наладочная практика по направлению 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника рассчитана на 324 часов (9 з/е), проводится в 4 семестре. При прохождении 

практики, связанной с выполнением производительного (физического) труда, 

продолжительность рабочего дня для студентов составляет 6 академических часов (36 часов 

в неделю), независимо от возраста. 

Руководство pаботой студента на пpактике осуществляются pуководителем от кафедpы 

и pуководителем от пpедпpиятия. Руководитель от кафедpы осуществляет pаспределение 

студентов по pабочим местам. Пpи этом учитывается pеально сложившаяся на пpедпpиятиях 

ситуация (наличие pабочих мест и pуководителей), а также индивидуальные особенности 

самого студента (опыт его пpактической pаботы, интеpесы, участие в научной работе 

кафедры). Кpоме того, им осуществляется общая кооpдинация pабот по пpоведеню пpактики:  

- проводится организационное собрание со студентами,  

- осуществляется знакомство с базой проведения практики,  

- делается согласование с предприятием графика ее проведения  

- контролируется работа студентов, организуются теоретические занятия и экскурсии,  

- оказывается методическая помощь в руководстве практикой заводским 

руководителям.  



Руководитель от пpедпpиятия непосpедственно организует pаботу со студентами:  

- следит за ходом прохождении практики,  

- оказывать помощь в организации работ по индивидуальному плану,  

- сообщает руководителю от академии о всех случаях нарушений студентами трудовой 

дисциплины.  

По окончании практики руководитель от предприятия дает отзыв на каж дого студента. 

 

4. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  

Программа практики построена на базе общеинженерных дисциплин: математики, 

вычислительной техники, физики, химии, электрохимическая защита, а также является 

базовой для  дисциплин  техническая термодинамика, тепломассообмен, теплогенерирующие 

установки, теплогазоснабжение и др. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

- ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

- ОПК-1 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- ППК-2 готовность  использовать типовые методы контроля режимов работы 

технологического оборудования; 
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Б.2.П.2 Практика: сервисно-эксплуатационная 

1. Цели практики  

Производственная практика, практика: сервисно-эксплуатационная в частности, – часть 

основной образовательной программы высшего образования, обеспечивающая передачу и 

усвоение конкретных умений и/или навыков в данной предметной области.  

Сервисно-эксплуатационная практика может проводиться на предприятиях любых 

организационно-правовых форм.  

Цели практики:  

1. Закрепление и расширение знаний, полученных при изучении теоретических 

дисциплин. 

 2. Изучение организационной структуры предприятия и действующей на нем системы 

управления.  

3. обслуживание технологического оборудования систем энергообеспечения 

организаций;  

4. проверка технического состояния систем энергообеспечения, организация 

профилактических осмотров и текущего ремонта;  

5. подготовка технической документации на ремонт оборудования систем 

энергообеспечения;  

6. обеспечение подготовки котлов, работающих под давлением, трубопроводов пара и 

горячей воды, электроустановок и других объектов. 

7. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах.  

2. Задачи:  

В соответствии с целью производственной практики определяются следующие виды 

профессиональной деятельности:  

 сервисно-эксплуатационная.  

Задачи профессиональной деятельности студента по профилю подготовки 

«Энергообеспечение предприятий» на производственной практике:  

сервисно-эксплуатационная деятельность  
– профилактический контроль технического состояния и функциональная диагностика 

средств и систем автоматизации и управления;  

– составление заявок на оборудование и комплектующие, подготовка технической 

документации на ремонт оборудования;  



– участие в составлении инструкций по эксплуатации программно- технических 

средств и систем автоматизации и управления и разработка программ испытаний.  

Задачи производственной практики, соотнесенные с видами и задачами 

профессиональной деятельности:  

1. Знакомство студента с объектами в теплоэнергетике и теплотехнике.  

2. Изучение основных узлов и механизмов технологического оборудования, на 

предприятии или по месту прохождения практики.  

3. Изучение одного канала основной технологической среды.  

4. Участие в работах по организации и проведению экспериментов. Обработка 

результатов экспериментальных исследований с применением современных 

информационных технологий и технических средств.  

5. Участие в работах по поверке, наладке, регулировке и настройке технических 

средств измерений.  

6. Составление заявок на оборудование и комплектующие, подготовка технической 

документации на ремонт оборудования.  

3. Место практики в структуре ООП  
Производственная практика после 3-го курса является частью учебного процесса и 

должна способствовать формированию профессиональных навыков студента по 

направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника.  

Для успешного завершения практики необходимо предварительное освоение таких 

дисциплин как «Информационные технологии», «Основы инженерно-физического 

эксперимента», «Планирование и обработка эксперимента», «Основы автоматизации 

теплоэнергетических процессов», «Электротехника и электроника», «Экология».  

 

4. Формы проведения практики  
Форма проведения практики: лабораторная, заводская, архивная.  

 

5. Место и время проведения практики  
Практика преимущественно проходит на тепловых электрических станциях, котельных, 

тепловых сетях. Время прохождения практики 15  недель.  

Объекты: отделы (лаборатории, цеха) технологического контроля и сигнализации в 

теплоэнергетике и теплотехнике.  

 

6. Результаты обучения (компетенции), формируемые в результате прохождения 

практики  

В результате освоения производственной практики студент должен/будет:  

знать:  

 методики испытаний, наладки и ремонта технологического оборудования;  

 основные законы естественнонаучных и математических дисциплин;  

 методы и средств познания, обучения, самоконтроля и интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития.  

уметь:  

 контролировать работу системы АСУ объектом;  

 использовать основные законы естественнонаучных и математических дисциплин в 

инженерной деятельности в процессах производства, трансформации, транспортировки 

тепловой и электрической энергии и управления этими процессами;  

 самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля.  

владеть:  

 использованием методик испытаний, наладки и ремонта технологического 

оборудования теплоэнергетического производства;  

 созданием моделей процессов производства, трансформации, транспортировки 

тепловой и электрической энергии с использованием основных законов естественнонаучных 

и математических дисциплин;  



 выстраивать и реализовывать перспективные линий интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования.  

 

В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции:  

ОК-6 - способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ППК-1 способность соблюдать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности; нормы охраны труда; производственную и трудовую 

дисциплину; 

ППК-2 готовность  использовать типовые методы контроля режимов работы 

технологического оборудования; 

ППК-3 готовность соблюдать экологическую безопасность на производстве и 

осуществлять экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на 

производстве; 

ППК-5 готовность участвовать в работах по оценке технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования, в организации профилактических осмотров и текущего 

ремонта оборудования; 

ППК-6 техническая документация на ремонт. 

 

 

Б.2 Учебная и производственная практика и (или) научно-

исследовательская работа 

 
Аннотация к рабочей программе 

Направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль подготовки Энергообеспечение приедприятий 

Программа подготовки 

Квалификация (степень)  

выпускника              

Прикладной бакалавриат 

бакалавр 

Форма обучения очная  

 

Б.2.П.3 Практика: организационно-управленческая 

1. Цели практики  

Производственная практика, практика: организационно-управленческая в частности, – 

часть основной образовательной программы высшего образования, обеспечивающая 

передачу и усвоение конкретных умений и/или навыков в данной предметной области.  

Сервисно-эксплуатационная практика может проводиться на предприятиях любых 

организационно-правовых форм.  

Цели практики:  

 - закрепление и углубление теоретических знаний, умений и навыков, полученных 

студентами в процессе аудиторных занятий; 

-расширение профессионального кругозора студентов; 



-изучение опыта работы в сфере деятельности, соответствующей направлению 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника; 

- изучение конкретных методов и методик деятельности организаций по управлению. 

2. Задачи:  

В соответствии с целью производственной практики определяются следующие виды 

профессиональной деятельности:  

 сервисно-эксплуатационная.  

Задачи профессиональной деятельности студента по профилю подготовки 

«Энергообеспечение предприятий» на производственной практике:  

организационно-управленческая:  

- планирование работы персонала; 

- участие в разработке оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений; 

- выполнение работ по одной или нескольким должностям служащих; 

 

Основной задачей практики является приобретение опыта практический деятельности и 

формирование профессиональных научно-исследовательских компетенций, а также подбор 

необходимых материалов для выполнения выпускной аттестационной работы. 

Частными задачами организационно-управленческой практики являются: 

1) изучение специальной отечественной и зарубежной литературы, законодательных и 

нормативных материалов, статистики, периодических и других изданий по теме выпускной 

аттестационной работы; 

2) изучение сложившейся практики в области теплоэнергетики и теплотехники; 

3) использование возможностей практики для самостоятельного сбора и обработки 

необходимого для написания выпускной аттестационной работы материала, выполнения 

собственных исследований и расчетов, обоснования выводов и рекомендаций; 

4) подготовка первоначального варианта выпускной аттестационной работы или ее 

основных разделов;  

5) корректировка (или уточнение) при необходимости ранее выбранной темы 

выпускной аттестационной работы; 

6) формирование компетенций, связанных с межличностными коммуникациями 

. 

3. Место организационно-управленческой практики в структуре ООП 
Организационно-управленческая практика является обязательным видом учебной 

работы бакалавра, входит в раздел Б.2 Учебная и производственная практика и (или) 

научно-исследовательская работа ФГОС ВО  по направлению подготовки 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника. 

Программа организационно-управленческой практики составлена с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника (квалификация (степень) «Прикладной бакалавриат»), проект. 

Организационно-управленческая практика бакалавра в соответствии с ООП базируется на 

основе полученных ранее знаний обучающихся по таким предметам как «Энергоаудит», 

«Теплоэнергетическое оборудование котельных», «Энергосбережение в теплоэнергетике», 

«Электроснабжение  предприятий». 

Содержание практики логически и содержательно-методически тесно взаимосвязано с 

вышеуказанными дисциплинами, поскольку главной целью практики является, в первую 

очередь, закрепление и углубление теоретических знаний и практических умений, 

полученных студентами при изучении этих дисциплин. 

 

4. Формы проведения организационно-управленческой практики  

Руководителями организационно-управленческой практики от учебнорго заведения 

назначаются преподаватели соответствующих кафедр. Руководство организационно-

управленческой практикой студентов на всех еѐ этапах осуществляется преподавателями 



Себряковского филиала ВолгГАСУ совместно с руководителями организаций различных 

форм собственности. 

Организационно-управленческая практика проходит в самостоятельно выбранной 

бакалавром организации, либо организации, предоставляемой бакалавру от Себряковского 

филиала ВолгГАСУ, по его собственному желанию, оформленному в виде заявления, из 

имеющейся базы практики. 

Практика проводится в вузе, и базах практики (предприятиях, учреждениях и 

организациях) по договоренности. В период практики организуются ознакомительные 

экскурсии на предприятия, организации и в учреждения по профилю обучения студентов. 

 

5. Место и время проведения организационно-управленческой практики  

Организационно-управленческая практика проводится в функциональных службах 

первичных звеньев национальной экономики - предприятий и организаций разных форм 

собственности и различных организационно-правовых форм. Организационно-

управленческая практика, предусмотренная ФГОС ВО и организуемая на базе сторонних 

организаций, осуществляются на основе договоров между Себряковским филиалом 

ВолгГАСУ и соответствующими предприятиями, организациями и учреждениями. В 

договоре Себряковский филиал ВолгГАСУ  и предприятие (организация и учреждение) 

оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практик, в том числе и по назначению 

двух руководителей практики: от Себряковского филиала ВолгГАСУ и предприятия или 

организации или учреждения. 

Местом проведения практики, исходя из условий ее прохождения бакалаврами, 

выбираются предприятия, организации, учреждения, расположенные, по возможности, 

вблизи места проживания практиканта.  

Сроки практики утверждаются в ООП на начало учебного периода и закрепляются в 

учебном плане. 

За месяц до начала прохождения практики, студент обязан подать заявление на 

кафедру, с указанием места, должности и структурного подразделения той организации, где 

он намеревается проходить практику. Либо подать заявление с просьбой предоставить ему 

место для прохождения практики от Себряковского филиала ВолгГАСУ, но не позднее, чем 

за два месяца до начала практики. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

организационно-управленческой практики магистров по направлению подготовки 

«Менеджмент». 

В результате прохождения организационно-управленческой практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

- ОК-6 способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия; 

- ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

- ППК-1 - способность соблюдать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности; нормы охраны труда; производственную и трудовую 

дисциплину; 

- ППК-3 - готовность соблюдать экологическую безопасность на производстве и 

осуществлять экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на 

производстве; 

- ППК-7 - способность к организации работы малых коллективов исполнителей. 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки и умения: 

знать: способы планирования, подготовки и организации систем управления 

организациями, подразделениями, группами и проектами, а также  выполнения научно-

исследовательской работы и методы оформления ее результатов; 



уметь: формулировать научную проблему, проводить обзор и сравнение методов ее 

решения; 

владеть: методами грамотного оформления отчета по результатам проведенных научных 

исследований. 

 

 

Б.2 Учебная и производственная практика и (или) научно-

исследовательская работа 

 
Аннотация к рабочей программе 

Направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль подготовки Энергообеспечение приедприятий 

Программа подготовки 

Квалификация (степень)  

выпускника              

Прикладной бакалавриат 

бакалавр 

Форма обучения очная  

Б.2.П.4 Практика: преддипломная 

1. Место дисциплины в структуре ООП:  

Преддипломная практика (Б.2.П.4) проводится на 4 курсе бакалавриата, после 

завершения изучения всех дисциплин учебного плана.  

Длительность преддипломной практики – 6 недель. После ее завершения проводится 

ито- говая аттестация выпускников.  

2. Цели освоения дисциплины:  

- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при изучении 

дисциплин учебного плана;  

- развитие навыков проектирования теплоэнергетических установок и практического 

использования алгоритмов их конструкторского и поверочного расчета;  

- приобретение навыков самостоятельного решения задач по эксплуатации и ремонту 

объектов теплоэнергетической системы предприятия;  

- изучение организационной структуры службы главного энергетика на предприятии и 

особенностей управления ее подразделениями;  

- изучение имеющегося на предприятии лабораторного оборудования, методик 

исследования теплотехнических процессов и порядка проведения экспериментов.  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 ОПК-1 - способностью  осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации изразличных источников и баз данных, предоставлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;          

- ОПК-2 - способностью демонстрировать базовые знания в области естественно-

научных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения 

основные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования,  

4. В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

знать:  



- математические понятия, уравнения и физические закономерности гидродинамики и 

тепломассопереноса;  

- алгоритмы численного решения алгебраических и дифференциальных уравнений 

математической физики;  

- основные методики теплофизических исследований материалов и процессов в 

энергетическом оборудовании;  

- приборы и схемы для измерения тепловых величин;  

- методику составления тепловых балансов оборудования;  

- правила подготовки и оформления рабочих чертежей и технологических схем;  

- характеристики конструкционных материалов, используемых в теплоэнергетике;  

- правила техники безопасности при эксплуатации энергетического оборудования;  

- типы и устройство промышленных котельных установок;  

уметь:  

- применять математический аппарат при решении прикладных теплотехнических задач 

и использовать вычислительную технику;  

- использовать современные информационные технологии для получения новых знаний 

в области теплоэнергетики;  

- составить план теплотехнического эксперимента, подобрать приборы и лабораторное 

оборудование.  

- выбрать наиболее эффективные материалы для изготовления и теплоизоляции 

элементов оборудования;  

- оценить экологические последствия для окружающей среды при эксплуатации 

энергетических установок;  

- составить энергетический баланс конкретной теплоэнергетической установки;  

- провести конструкторский расчет котлоагрегата, теплообменника и другого 

оборудования;  

- оценить экономические характеристики технологического процесса.  

владеть:  

- методами поиска информации, необходимой для получения новых знаний;  

- навыками решения типовых теплотехнических задач на применение основных 

физических законов и численных алгоритмов;  

- навыками исследования процессов горения, гидродинамики и теплообмена;  

- навыками чтения технических чертежей и технологических схем оборудования;  

- приемами организации рабочего места и его технического оснащения в полном 

соответствии с требованиями к безопасным условиям труда;  

- навыками проведения тепловых измерений на действующем оборудовании и в 

лаборатории; 

- методиками расчета термодинамических параметров и процессов теплопереноса. 


