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АННОТАЦИЯ дисциплины 

«Философские проблемы науки и техники» 

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» 

предназначена для магистрантов, обучающихся по направлению 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника», по программе подготовки "Технология 

производства тепловой и электрической энергии на электростанциях".  

Дисциплина входит в базовую часть блока 1 Дисциплины (модули) 

учебного плана, является обязательной дисциплиной (индекс Б1.Б.1). Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, в том 

числе: 36 часов практических занятий, 36 часов самостоятельной работы. 

Форма контроля – зачет. Дисциплина изучается в первом семестре на первом 

курсе. 

Целью дисциплины «Философские проблемы науки и техники» 

является сформировать научно-философское мировоззрение студентов на 

основе усвоения ими знаний в области истории философии и изучения 

основных проблем философии; развивать философское мышление – 

способность мыслить самостоятельно, владеть современными методами 

анализа научных фактов и явлений общественной жизни, уметь делать 

выводы и обобщения. 

Задачи дисциплины: 

1. овладеть культурой мышления, способностью в письменной и 

устной речи правильно и убедительно оформлять результаты мыслительной 

деятельности; 

2. стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

3. сформировать способность научно анализировать социально-

значимые проблемы и научно-технические процессы, умение использовать 

основные положения и методы технических, социальных и экономических 

наук в различных видах профессиональной деятельности. 

Для успешного изучения дисциплины «Философские проблемы науки 

и техники» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

ОК-3 - способность проявлять инициативу и принимать ответственные 

решения, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

ОК-4 - способность творчески воспринимать и использовать 

достижения науки, техники в профессиональной сфере в соответствии с 

потребностями регионального и мирового рынка труда; 

ОК-10 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 



 
 

ОК-11 - способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-14 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-12 - способность управлять параметрами производства тепловой и 

электрической энергии, определять технико-экономические показатели 

работы основного и вспомогательного теплоэнергетического. 

Вышеуказанные компетенции приобретаются при освоении 

следующих дисциплин бакалавриата: философия, физика, котельные 

установки и парогенераторы, турбины теплоэлектростанций, экономика и 

управление энергетическим предприятием, тепловые электрические станции. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции (элементы компетенций). 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-5 - способность 

генерировать идеи в 

научной и 

профессиональной 

деятельности 

Знает 

современные тенденции развития мировой 

энергетики и возможность их применения в 

отдельных энергосистемах Дальнего Востока с учетом 

специфики региона 

Умеет 

использовать достижения традиционной и 

возобновляемой энергетики для повышения 

эффективности работы энергосистем 

Владеет 

эффективными правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, хранения и обработки 

информации, навыками работы с компьютером, как 

средством управления информацией 

ОК-6- способность 

вести научную 

дискуссию, 

владение нормами 

научного стиля 

современного 

русского языка 

Знает 
нормы научного стиля современного русского 

языка 

Умеет 

использовать: нормативные и правовые 

документы в профессиональной деятельности; данные 

об оборудовании, представленном в каталогах 

известных компаний мирового уровня 

Владеет 
способностью вести научную дискуссию в 

области энергетики 

ОК-8- способность 

к абстрактному 

мышлению, 

обобщению, 

анализу, 

систематизации и 

прогнозированию 

Знает основы систематизации и прогнозирования 

Умеет 
абстрактно мыслить, обобщать и анализировать 

полученную информацию 

Владеет 

способностью осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных для расчетного обоснования 

и мониторинга энергетических объектов с 

использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Философские проблемы науки и техники» применяются следующие 



 
 

методы активного/ интерактивного обучения: доклад, сообщение с 

применением презентационного материала; обсуждение, дискуссия, выводы 

по теме с применением презентационного материала; коллоквиум; реферат. 

 

АННОТАЦИЯ дисциплины 

«Моделирование теплоэнергетических процессов» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Моделирование 

теплоэнергетических процессов» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника», магистерская программа «Технология производства 

тепловой и электрической энергии на электростанциях» и относится к 

базовой части блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана, является 

базовой дисциплиной (индекс Б1.Б.2). 

Общая трудоёмкость дисциплины «Моделирование 

теплоэнергетических процессов» составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

Учебным планом предусмотрены: лекционные занятия (14 часов), 

лабораторные занятия (58 часов), самостоятельная работа студентов (36 

часов). Форма контроля – зачёт. Дисциплина реализуется на 1 курсе во 2-м 

семестре.  

Цель дисциплины: является подготовка магистров, способных 

проводить экспериментальные исследования, решать широкий круг 

прикладных научно-исследовательских задач. 

Задачей изучения дисциплины является: 

- получение достоверных надёжных количественных соотношений 

между параметрами изучаемых процессов, позволяющие выполнять 

конструкторские или поверочные расчёты, 

- прогнозирование поведения исследуемого объекта при изменении 

управляющих параметров, оптимизация конструкции объекта или условий 

его функционирования. 

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность использовать иностранный язык в профессиональной 

сфере (ОПК-3). 

Общие компетенции (ОК): 

умение быстро осваивать новые предметные области, выявлять 

противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их 

решения (ОК-4);  

способность генерировать идеи в научной и профессиональной 

деятельности (ОК-5); 



 
 

способность к свободной научной и профессиональной коммуникации в 

иноязычной среде (ОК-7); 

способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию (ОК-8); 

способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-10). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность к разработке мероприятий по совершенствованию 

технологии производства (ПК-3); 

готовность к обеспечению бесперебойной работы, правильной 

эксплуатации, ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического 

и теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

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

способность к определению потребности производства в топливно-

энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии 

энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчёту потребностей 

производства в энергоресурсах (ПК-5); 

готовность применять методы и средства автоматизированных систем 

управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике 

и теплотехнологиях (ПК-6). 

Вышеуказанные компетенции приобретаются при освоении следующих 

дисциплин магистратуры: Современные проблемы региональной 

теплоэнергетики, Философские проблемы науки и техники, Принципы 

управления технологическими процессами в теплоэнергетике, Тепловые 

схемы электростанций, Монтаж и ремонт оборудования электростанций, 

Экологическая безопасность на электростанциях, Режимы работы и 

эксплуатации электростанций, Тепломассообменные процессы на 

электростанциях, Испытания теплоэнергетического оборудования, 

Автоматизация работы теплоэнергетического оборудования, 

Гидрогазодинамика, Информационные технологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, касающихся 

современных методов научных исследований для постановки эксперимента 

и обработки экспериментальных данных. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие профессиональные компетенции. 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-1 способность 

творчески адаптировать 

достижения зарубежной 

науки, техники и 

Знает 

как творчески адаптировать достижения 

зарубежной науки, техники и образования к 

отечественной практике 

Умеет применять достижения зарубежной науки, 



 
 

образования к 

отечественной 

практике, высокая 

степень 

профессиональной 

мобильности 

техники и образования к отечественной практике 

Владеет 

приемами адаптации достижений 

зарубежной науки, техники и образования 

применительно к отечественной практике, 

высокой степенью профессиональной 

мобильности 

ОК-10 способность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знает 

нормативную базу в области генерации и 

передачи электрической и тепловой энергии, 

требования к оборудованию 

Умеет 

использовать: нормативные и правовые 

документы в профессиональной деятельности; 

данные об оборудовании, представленном в 

каталогах известных компаний мирового уровня 

Владеет 

способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных для 

расчетного обоснования и мониторинга 

энергетических объектов с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

ОПК-1 способностью 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, 

выбирать и создавать 

критерии оценки 

Знает 

основные методы формулирования цели и 

задачи исследования, выявления приоритетов 

решения задач, выбора и создания критериев 

оценки 

Умеет 

использовать основные методы 

формулирования цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки 

Владеет 

методами формулирования цели и задачи 

исследования, принципами выявления 

приоритетов решения задач, выбора и создания 

критериев оценки 

ОПК-2 способностью 

применять современные 

методы исследования, 

оценивать и 

представлять 

результаты 

выполненной работы 

Знает 

современные методы исследования, 

принципы оценивания и представления 

результатов выполненной работы 

Умеет 

применять современные методы 

исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы 

Владеет 

принципами применения современных 

методов исследования, принципами оценивания и 

представления результатов выполненной работы 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Моделирование теплоэнергетических процессов» применяются метод 

интерактивного обучения - "Мастер-класс" при проведении лабораторной 

работы №3 «Определение параметров закрученного потока воздуха» (20 

час.). 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ дисциплины 

«Экономика и управление производством тепловой и 

электрической энергии» 

 

Дисциплина «Экономика и управление производством тепловой и 

электрической энергии» предназначена для магистрантов, обучающихся по 

направлению 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», по программе 

подготовки "Технология производства тепловой и электрической энергии на 

электростанциях".  

Дисциплина входит в базовую часть блока 1 Дисциплины (модули) 

учебного плана, является обязательной дисциплиной (индекс Б1.Б.3). Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, в том 

числе: 18 часов лекционных занятий,  36 часов практических занятий, 63 

часа самостоятельной работы, контроль - 27 часов. Форма контроля – 

экзамен. Дисциплина изучается во втором семестре на первом курсе. 

Магистранты для изучения и понимания основных положений 

дисциплины «Экономика и управление производством тепловой и 

электрической энергии» должны усвоить следующие дисциплины: 

экономика, экономика и управление энергетическим предприятием, 

тепловые электрические станции. 

Целью дисциплины «Экономика и управление производством 

тепловой и электрической энергии» является формирование 

самостоятельного экономического мышления, приобретение знаний и 

навыков экономической и финансовой деятельности в условиях рыночной 

экономики, понятий и представлений о состоянии, проблемах и практике 

использования энергетических ресурсов, средств энергопредприятия. 

Задачи дисциплины: 

- формирование экономических знаний, способствующих выработке 

объективных подходов к решению методических и практических задач 

экономической и финансовой деятельности энергетических предприятий; 

- получение знаний по основным проблемам использования 

энергетических ресурсов, энергопотребления; 

- изучение теоретических основ экономики, основных и оборотных 

средств энергопредприятия; 

- освоение вопросов, связанных с капиталовложениями в энергетику, 

финансово-экономической эффективностью инвестиций в энергетические 

предприятия; 

- приобретение навыков практической работы по регулированию и 

расчетам тарифов на электроэнергию и тепло. 



 
 

Для успешного изучения дисциплины «Экономика и управление 

производством тепловой и электрической энергии» у обучающихся должны 

быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

ОК-3 - способность проявлять инициативу и принимать ответственные 

решения, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

ОК-10 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-11 - способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-14 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-12 - способность управлять параметрами производства тепловой и 

электрической энергии, определять технико-экономические показатели 

работы основного и вспомогательного теплоэнергетического. 

Вышеуказанные компетенции приобретаются при освоении 

следующих дисциплин бакалавриата: математический анализ, экономика, 

экономика и управление энергетическим предприятием, тепловые 

электрические станции. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции (элементы компетенций). 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-3 - умение 

работать в проектных 

междисциплинарных 

командах, в том числе 

в качестве 

руководителя 

Знает 

- современные тенденции развития мировой 

энергетики и возможность их применения  

 

Умеет 

- использовать достижения традиционной и 

возобновляемой энергетики  для повышения 

эффективности работы энергосистем 

- проектировать энергетические объекты и 

рассчитывать их экономические показатели 

Владеет 

- навыками организации управления на 

энергетическом производстве 

- эффективными правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, хранения и обработки 

информации, навыками работы с компьютером, 

как средством управления информацией. 

ПК-5- способностью 

к определению 

потребности 

производства в 

топливно-

энергетических 

Знает 

- нормативную базу в области  генерации и 

передачи электрической и тепловой энергии, 

требования к оборудованию  

Умеет 

- рассчитать топливный баланс станции, узнать 

потребность станции в энергетических ресурсах 

- использовать: нормативные и правовые 



 
 

ресурсах, 

обоснованию 

мероприятий по 

экономии 

энергоресурсов, 

разработке норм их 

расхода, расчету 

потребностей 

производства в 

энергоресурсах 

документы в профессиональной деятельности; 

данные об оборудовании, представленном в 

каталогах известных компаний мирового уровня.  

Владеет 

-способностью осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных для расчетного 

обоснования и мониторинга энергетических 

объектов с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий. 

ОК-9- способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

ответственность за 

принятые решения 

Знает 
- принципы управления энергетическим 

производством 

Умеет 
- действовать в нестандартных ситуациях, 

возникающих на энергетическом предприятии 

Владеет 

- знаниями в области энергетики для принятия 

ответственных решений на энергетических 

предприятиях 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках 

дисциплины «Экономика и управление производством тепловой и 

электрической энергии» применяются следующие методы активного/ 

интерактивного обучения: доклад, сообщение с применением 

презентационного материала; обсуждение, дискуссия, выводы по теме с 

применением презентационного материала; коллоквиум; реферат. 

 

АННОТАЦИЯ дисциплины 

«Профессионально-ориентированный перевод» 

 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод» 

предназначена для магистрантов, обучающихся по направлению 13.04.01. 

Теплоэнергетика и теплотехника, программа «Технология производства 

тепловой и электрической энергии на электростанциях» (Б1.Б.4). 

Трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц (216 академических 

часов). Дисциплина  «Профессионально-ориентированный перевод» 

относится вариативной части ОПОП. Данный курс связан с курсом СОС 

«Иностранный язык».  

Целью изучения дисциплины «Профессионально- 

ориентированный перевод» является формирование и развитие 

способности и готовности к коммуникации в устной и письменной формах 

на английском языке для решения задач профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

1) формирование иноязычного терминологического аппарата 

обучающихся (академическая среда); 



 
 

2) развитие умений работы с аутентичными профессионально-

ориентированными текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями; 

3) развитие навыков устной и письменной речи в ситуациях 

межкультурного профессионального общения; 

4) формирование у магистрантов представления о коммуникативном 

поведении в различных ситуациях общения (академическая среда); 

5) формирование у обучающихся системы понятий и реалий, связанных 

с профессиональной деятельностью. 

Для успешного изучения дисциплины «Профессионально-

ориентированный перевод» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 

ОК-7 способность к свободной научной и профессиональной 

коммуникации в иноязычной среде; 

 ОПК-3 способность использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции (элементы компетенций): 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-7  

Способность к свободной 

научной и 

профессиональной 

коммуникации в 

иноязычной среде 

Знает общенаучные термины в объеме достаточном 

для работы с оригинальными научными 

текстами и текстами профессионального 

характера 

Умеет лексически правильно и грамотно, логично и 

последовательно порождать устные и 

письменные высказывания в ситуациях 

межкультурного профессионального общения 

Владеет навыками подготовленной и 

неподготовленной устной и письменной речи 

в ситуациях межкультурного 

профессионального общения в пределах 

изученного языкового материала 

ОПК- 3 

Способность использовать 

иностранный язык в 

профессиональной сфере 

Знает фонетические и лексико-грамматические 

нормы иностранного языка и их реализацию в 

бытовом и профессиональном общении 

Умеет самостоятельно приобретать с помощью 

информационных и телекоммуникационных 

технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, 

пользуясь информацией на иностранном языке 

Владеет иностранным языком как средством 

получения, расширения и углубления 

системных знаний по специальности и 



 
 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Профессионально-ориентированный перевод» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения: лекция - дискуссия, лекция – 

пресс-конференция, деловая учебная игра, кейс-технологии (case-study), 

«мозговой» штурм (brainstorming), метод «круглого стола», блиц-опрос, 

ролевая игра, лекция-презентация, составление программы конференции для 

принимающий стороны и т.д. 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Тепловые схемы электростанций» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Тепловые схемы 

электростанций» разработана для студентов 1 курса магистратуры, 

обучающихся по направлению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» магистерская программа «Технология производства тепловой 

и электрической энергии на электростанциях» (индекс Б1.В.ОД.1). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 

часов), практические занятия (36 часа), курсовой проект, самостоятельная 

работа (90 часов, в том числе 27 часов на подготовку к экзамену). 

Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1-м семестре. 

Для изучения и понимания основных положений дисциплины 

«Тепловые схемы электростанций» студенты должны усвоить следующие 

дисциплины: 

«Физика»; «Техническая термодинамика»; «Высшая математика»; 

«Тепломассообмен»; «Гидрогазодинамика»; «Котельные установки и 

парогенераторы»; «Турбины тепловых электростанций»; «Вспомогательное 

и теплообменное оборудование электростанций». 

Целью освоения дисциплины является подготовка магистров, 

позволяющих решать вопросы в области теплоэнергетики касающихся основ 

расчета тепловых схем электростанций, расчета и анализа технико-

экономических показателей работы тепловых электрических станций. 

Задачей изучения дисциплины является: 

1. Изучение работы основного и вспомогательного оборудования 

электростанции во взаимосвязи и с учетом оптимальной организации 

технологического процесса; 

самостоятельного повышения дальнейшей 

своей профессиональной квалификации   



 
 

2. Изучение конструкции элементов тепловой схемы ТЭС, компоновки 

основных сооружений электростанции; 

3. Освоение методов расчета и основ проектирования тепловых 

электрических станций. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, касающихся 

современного технологического комплекса тепловых электрических 

станций. Особое внимание уделяется тепловым электростанциям 

Приморского края. 

Для успешного изучения дисциплины «Тепловые схемы 

электростанций» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции приобретенные при обучении в 

бакалавриате: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- 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 (ОПК-1); 

- способность 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); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой дисциплины (ПК-7); 

- готовность к участию в организации метрологического обеспечения 

технологических процессов при использовании типовых методов контроля 

режимов работы технологического оборудования (ПК-8); 

- способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности на 

производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по 

энерго- и ресурсосбережению на производстве (ПК-9); 

- готовность к участию в работах по освоению и доводке 

технологических процессов (ПК-10); 

- способность к обеспечению грамотной эксплуатации, ремонту, 

обслуживанию технологического и теплоэнергетического оборудования 

(ПК-11); 

- способность управлять параметрами производства тепловой и 

электрической энергии, определять технико-экономические показатели 



 
 

работы основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования 

(ПК-12). 

Вышеуказанные компетенции, приобретаются при освоении 

следующих дисциплин бакалавриата: Теплотехнические измерения и 

автоматизация - ОПК-1, ПК-8; Котельные установки и парогенераторы - ПК-

11, ПК-12; Турбины электростанций - ПК-11, ПК-12; Тепловые 

электрические станции - ПК-11, ПК-12; Энергосбережение в 

теплоэнергетике - ОПК-2, ПК-9; Проектная деятельность – ПК-7. 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-3 способностью к 

разработке 

мероприятий по 

совершенствованию 

технологии 

производства 

Знает 

порядок составления тепловых схем 

конденсационных электростанций и тепловых 

электроцентралей; режимы работы и задачи 

расчета тепловых схем электростанций, 

нормативную базу в области теплоэнергетики. 

Умеет 

составлять, анализировать и принимать основные 

решения по компоновке тепловых схем 

электростанций; работать с нормативными 

документами, справочной литературой и другими 

информационными источниками. 

Владеет 

методикой расчета тепловых и электрических 

нагрузок; профессиональными программами для 

расчетов и графических работ. 

ПК-4 готовностью к 

обеспечению 

бесперебойной работы, 

правильной 

эксплуатации, ремонта 

и модернизации 

энергетического, 

теплотехнического и 

теплотехнологического 

оборудования, средств 

автоматизации и 

защиты, электрических 

и тепловых сетей, 

воздухопроводов и 

газопроводов 

Знает 

порядок расчета параметров рабочего тела и 

построение процесса расширения рабочего тела в 

паровых турбинах; методику расчета 

энергетических балансов подогревателей системы 

регенерации, испарителей, деаэраторов; 

методику расчета технико-экономических 

показателей электростанций. 

Умеет 

производить расчеты тепловых схем, технико-

экономических показателей электростанции при 

их проектировании; выполнять расчеты технико-

экономических показателей работы тепловых 

электрических станций. 

Владеет 

методикой расчета тепловых схем электростанций, 

эффективными правилами, методами и средствами 

сбора, обмена, хранения и обработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Тепловые схемы электростанций» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения: презентация к курсовому проекту; 

доклад с выводами по заданной теме с применением презентационного 

материала. 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Режимы работы и эксплуатации электростанций» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Режимы работы и 

эксплуатации электростанций» разработана для студентов 1 курса 

магистратуры, обучающихся по направлению подготовки 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» магистерская программа «Технология 

производства тепловой и электрической энергии на электростанциях» 

(индекс Б1.В.ОД.2). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 

часов), практические занятия (72 часа), самостоятельная работа (108 часов, в 

том числе 27 часов на подготовку к экзамену). Дисциплина реализуется на 1 

курсе в 1-м и 2-м семестрах. 

Для изучения и понимания основных положений дисциплины «Режимы 

работы и эксплуатации электростанций» студенты должны усвоить 

следующие дисциплины: 

«Физика»; «Техническая термодинамика»; «Высшая математика»; 

«Тепломассообмен»; «Гидрогазодинамика»; «Котельные установки и 

парогенераторы»; «Турбины тепловых электростанций»; «Вспомогательное 

и теплообменное оборудование электростанций», «Тепловые схемы 

электростанций». 

Целью освоения дисциплины является подготовка магистров, 

позволяющих решать вопросы в области теплоэнергетики касающихся основ 

технической эксплуатации электростанций, анализа режимов пуска останова 

оборудования, ликвидацию аварийных ситуаций и дефектов оборудования. 

Задачей изучения дисциплины является: 

1 Изучение структуры управления эксплуатацией теплосилового 

оборудования; 

2. Изучение системы технической отчётности электростанций; 

3. Изучение методов экономичного ведения режимов работы 

конденсационных блоков; 

4. Изучение методов выравнивания графиков нагрузки ТЭС; 

5. Изучение способов повышения маневренности теплосилового 

оборудования ТЭС; 

6. Умение пользоваться методами оптимизации распределения нагрузки 

между агрегатами; 

7. Изучение способов прохождения пиков и провалов нагрузки; 

8. Изучение условий эксплуатации и поведения металла теплосилового 

оборудования в условиях эксплуатации; 



 
 

9. Изучение условий обеспечения безопасности и безаварийности 

эксплуатации основного и вспомогательного теплоэнергетического 

оборудования. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, касающихся 

современного технологического комплекса тепловых электрических 

станций. Особое внимание уделяется тепловым электростанциям 

Приморского края. 

Для успешного изучения дисциплины «Режимы работы и эксплуатации 

электростанций» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции приобретенные при обучении в 

бакалавриате: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- 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 (ОПК-1); 

- способность 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); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой дисциплины (ПК-7); 

- готовность к участию в организации метрологического обеспечения 

технологических процессов при использовании типовых методов контроля 

режимов работы технологического оборудования (ПК-8); 

- способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности на 

производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по 

энерго- и ресурсосбережению на производстве (ПК-9); 

- готовность к участию в работах по освоению и доводке 

технологических процессов (ПК-10); 

- способность к обеспечению грамотной эксплуатации, ремонту, 

обслуживанию технологического и теплоэнергетического оборудования 

(ПК-11); 

- способность управлять параметрами производства тепловой и 

электрической энергии, определять технико-экономические показатели 

работы основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования 

(ПК-12). 



 
 

Вышеуказанные компетенции, приобретаются при освоении 

следующих дисциплин бакалавриата: Теплотехнические измерения и 

автоматизация - ОПК-1, ПК-8; Котельные установки и парогенераторы - ПК-

11, ПК-12; Турбины электростанций - ПК-11, ПК-12; Тепловые 

электрические станции - ПК-11, ПК-12; Энергосбережение в 

теплоэнергетике - ОПК-2, ПК-9; Проектная деятельность – ПК-7. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие профессиональные компетенции: 

 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-6 готовностью 

применять методы и 

средства 

автоматизированных 

систем управления 

технологическими 

процессами в 

теплоэнергетике, 

теплотехнике и 

теплохнологиях 

Знает 

мероприятия по обеспечению экономической и 

надежной эксплуатации оборудования тепловых 

электрических станций во время его пуска, 

останова и повседневной работы. Современные 

тенденции в повышении эффективности режима 

работы тепловых электрических станций. 

Умеет 

составлять, анализировать и принимать основные 

решения по переключениям в  тепловых схемах 

электростанций; работать с нормативными 

документами, справочной литературой и другими 

информационными источниками. 

Владеет 

методикой расчета тепловых и электрических 

нагрузок; профессиональными программами для 

расчетов и графических работ. 

ПК-4 готовностью к 

обеспечению 

бесперебойной работы, 

правильной 

эксплуатации, ремонта 

и модернизации 

энергетического, 

теплотехнического и 

теплотехнологического 

оборудования, средств 

автоматизации и 

защиты, электрических 

и тепловых сетей, 

воздухопроводов и 

газопроводов 

Знает 

Причино-следственные связи возникновения 

аварийных ситуаций и способы их устранения и 

предупреждения. 

Умеет 

Выстраивать правильную последовательность в 

ведении переключений на оборудовании тепловых 

электрических станций, обеспечивать надежную 

работу оборудования. 

Владеет 
методикой анализа параметров оборудования с 

целью обеспечения его надежной работы. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Режимы работы и эксплуатации электростанций» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения: презентация к курсовому 

проекту; доклад с выводами по заданной теме с применением 

презентационного материала. 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Монтаж и ремонт оборудования электростанций» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Монтаж и ремонт 

оборудования электростанций» разработана для студентов 1 курса 

магистратуры, обучающихся по направлению подготовки 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» магистерская программа «Технология 

производства тепловой и электрической энергии на электростанциях» 

(индекс Б1.В.ОД.3). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 

часов), практические занятия (36 часов), курсовая работа, самостоятельная 

работа студента (108 часов, в том числе 27 часов на подготовку к экзамену). 

Дисциплина реализуется на 1 курсе во 2 семестре. 

Для изучения и понимания основных положений дисциплины «Монтаж 

и ремонт оборудования электростанций» студенты должны усвоить 

следующие дисциплины: 

«Механика»; «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов»; «Сварочные технологии в теплоэнергетике»; «Тепловые 

электрические станции»; «Основы монтажа электростанций»; «Котельные 

установки и парогенераторы»; «Турбины тепловых электростанций»; 

«Вспомогательное и теплообменное оборудование электростанций». 

Целью освоения дисциплины являются подготовка магистров, 

специализирующихся в области теплоэнергетики к решению вопросов 

проектирования, монтажа, капитального и текущего ремонта 

теплоэнергетического оборудования тепловых электростанций и 

совершенствования систем обеспечения материалами и ресурсами 

производственных и ремонтных площадок. 

Задачей изучения дисциплины является освоение студентами методов 

организации монтажного производства, приобретение знаний по технологии 

монтажа основного и вспомогательного оборудования тепловых 

электростанций, ознакомление с основными схемными и конструктивными 

решениями, используемыми при капитальном и текущем ремонте 

энергооборудования станций, и с принципами и методами 

совершенствования обеспечения ресурсов производственных площадок. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

1. Подготовка и проведение комплексного опробования после монтажа 

или ремонта основного оборудования. 

2. Организационные принципы производственной эксплуатации, 

технического обслуживания. 



 
 

3. Современные методы и формы организации ремонта энергетического 

оборудования с учетом требований новых нормативных правовых актов. 

4. Изучение номенклатуры ремонтных работ, уточненные сроки 

службы, ремонтные нормативы, нормы расхода материалов и запасных 

частей для всех основных видов электротехнического и теплотехнического 

оборудования. 

5. Систему организации ремонта по техническому состоянию 

оборудования на основе применения современных методов и средств 

технической диагностики. 

Для успешного изучения дисциплины «Монтаж и ремонт оборудования 

электростанций» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции приобретенные при обучении в 

бакалавриате: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность 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); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовность к участию в организации метрологического обеспечения 

технологических процессов при использовании типовых методов контроля 

режимов работы технологического оборудования (ПК-8); 

- способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности 

на производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по 

энерго- и ресурсосбережению на производстве (ПК-9); 

- способность к обеспечению грамотной эксплуатации, ремонту, 

обслуживанию технологического и теплоэнергетического оборудования 

(ПК-11). 

Вышеуказанные компетенции, приобретаются при освоении следующих 

дисциплин бакалавриата: Механика – ОПК-2; Сварочные технологии в 

теплоэнергетике – ПК-11; Котельные установки и парогенераторы - ПК-11; 

Турбины электростанций - ПК-11; Тепловые электрические станции - ПК-11; 

Вспомогательное и теплообменное оборудование электростанций - ПК-8; 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие  профессиональные компетенции: 

 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-3 способностью к Знает организацию и последовательность 



 
 

разработке 

мероприятий по 

совершенствованию 

технологии 

производства 

предпроектных и проектных работ на вновь 

строящемся и ремонтируемом объекте;  

организацию монтажной производственной 

площадки, включая вопросы определения 

технологических показателей монтажного 

производства, компоновки сборочных площадей и 

организации энергетического хозяйства. 

Умеет 

производить выбор монтажных механизмов, при 

выполнении монтажных подьемно- транспортных 

работ. 

Владеет 

методиками оценки уровня качества продукции 

поступающего на монтаж, расчета показателей 

надежности и технологичности энергетического 

оборудования на монтаже, показателей 

материалоемкости и жесткости строительных и 

металлоконструкций. 

ПК-5 способностью к 

определению 

потребности 

производства в 

топливно-

энергетических 

ресурсах, обоснованию 

мероприятий по 

экономии 

энергоресурсов, 

разработке норм их 

расхода, расчету 

потребностей 

производства в 

энергоресурсах 

Знает 

вопросы поузловой сдачи оборудования после 

монтажа, выполнения комплексного опробования 

смонтированного энергооборудования; 

вопросы техники безопасности при работе с 

грузоподъемными механизмами и монтажным 

инструментом, при работах на высоте и в 

закрытых резервуарах и сосудах. 

Умеет 

выбирать необходимое оборудование для 

сборочных, сварочных и других работ на монтаже 

котлов, турбин, трубопроводов, вспомогательного 

тепломеханического оборудования; составлять 

графики выполнения монтажных и ремонтных 

работ. 

Владеет 

методиками конструирования энергооборудования 

и его предметно-пространственной 

производственной среды на базе унификации, 

стандартизации и экономического анализа. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Монтаж и ремонт оборудования электростанций» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения: мастер-класс, презентация к 

курсовой работе; доклад с выводами по заданной теме с применением 

презентационного материала. 

Метод интерактивного обучения "Мастер-класс" при проведении 

следующих практических занятий: 

Занятие 1. Монтаж парогенераторов и вспомогательного оборудования 

котельного зала. (3 часа) 

Занятие 2. Монтаж турбогенераторов и вспомогательного оборудования 

машинного зала. (3 часа) 

Занятие 3. Монтаж станционных трубопроводов и арматуры. (3 часа) 

Занятие 4. Наладка, испытания и комплексное опробование. (3 часа) 

 



 
 

Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Производство и распределение электрической энергии 

электростанций» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Производство и 

распределение электрической энергии электростанций» разработана для 

студентов второго курса, обучающихся по направлению 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника», магистерская программа «Тепловые 

электрические станции» (индекс Б1.В.ОД.4). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия 

(18 часов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа (54 

часа). Дисциплина реализуется на 1 курсе в 2-м семестре. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин: «Информатика», «Физика», «Математический анализ». 

«Введение в профессию», «Электротехника и электроника», 

«Электрооборудование электростанций». 

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с 

основными принципами использования электроэнергетических сетей и 

систем для передачи электрической энергии. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теории передачи электрической энергии переменным током, 

физики процессов, происходящих в электрических сетях и системах, 

способов моделирования элементов и электрической сети в целом; 

- освоение методов расчетов эксплуатационных режимов 

электроэнергетических сетей и систем; 

- приобретение навыков и представлений о требованиях к улучшению 

режимов электрических сетей и об условиях оптимального управления. 

Для успешного изучения дисциплины «Производство и распределение 

электрической энергии электростанций» у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции:  

- 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 (ОПК-1); 

- способность 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); 

- способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, 

производственной и трудовой дисциплины (ПК-7); 

- готовность к участию в организации метрологического обеспечения 

технологических процессов при использовании типовых методов контроля 

режимов работы технологического оборудования (ПК-8); 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие профессиональные компетенции. 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-2 способность 

применять 

современные методы 

исследования, 

оценивать и 

представлять 

результаты 

выполненной работы  

Знает 
Методы проведения инженерных исследований в 

области электроэнергетики 

Умеет 

Ставить и решать инновационные задачи 

инженерного анализа в области электроэнергетики 

с использованием глубоких фундаментальных и 

специальных знаний 

Владеет 

Выполнять инновационные инженерные проекты с 

применением оригинальных методов для 

достижения новых результатов 

ПК-4 готовность к 

обеспечению 

бесперебойной работы, 

правильной 

эксплуатации, ремонта 

и модернизации 

энергетического, 

теплотехнического и 

теплотехнологического 

оборудования, средств 

автоматизации и 

защиты, электрических 

и тепловых сетей, 

воздухопроводов и 

газопроводов 

Знает 

Схемы электроэнергетических систем и сетей, 

конструктивное выполнение воздушных и 

кабельных линий электропередачи 

Умеет 

Применять эксплуатировать и производить расчет 

и выбор электрического оборудования 

электроэнергетических систем 

Владеет 
Методами расчета параметров энергетических 

устройств и электроэнергетических систем и сетей 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Производство и распределение электрической энергии электростанций» 

применяются следующие методы активного обучения – коллективное 

решение задачи, лекция-беседа, групповое обсуждение, мастер-класс. 

 

 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Энергоэффективность электростанций» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Энергоэффективность 

электростанций» разработана для студентов 1 курса магистратуры, 

обучающихся по направлению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» магистерская программа «Технология производства тепловой 

и электрической энергии на электростанциях» (индекс Б1.В.ОД.5). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия 

(18 часов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа 

студента (54 часа, в том числе 27 часов на подготовку к экзамену). 

Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1 семестре. 

Для изучения и понимания основных положений дисциплины 

«Энергоэффективность электростанций» студенты должны усвоить 

следующие дисциплины: 

«Техническая термодинамика»; «Гидрогазодинамика»;  

«Тепломассообмен»; «Котельные установки и парогенераторы»; «Турбины 

тепловых электростанций»; «Вспомогательное и теплообменное 

оборудование электростанций»; «Энергосбережение в теплоэнергетике»; 

«Тепловые электрические станции». 

Целью освоения дисциплины являются подготовка магистров, 

специализирующихся в области теплоэнергетики к решению вопросов 

типовых энергосберегающих мероприятий и методов оценки экономии 

энергетических ресурсов при производстве тепловой и электрической 

энергии на тепловых электрических станциях. 

Задачей изучения дисциплины является освоение студентами методов 

внедрения энергосберегающих мероприятий и методов оценки экономии 

энергетических ресурсов при производстве тепловой и электрической 

энергии на тепловых электрических станциях. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

1. Изучение современных подходов к повышению эффективности 

существующих схем производства тепловой и электрической энергии на 

ТЭС. 

2. Практическая реализация энергосберегающих мероприятий на 

основных и вспомогательных технологических установках ТЭС с расчетным 

обеспечением на современных программных комплексах. 

3. Освоение методики проведения энергетического аудита ТЭС 

различной конфигурации с определением показателей эффективности и 



 
 

разработкой программы снижения затрат при производстве тепловой и 

электрической энергии.  

Для успешного изучения дисциплины «Энергоэффективность 

электростанций» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции приобретенные при обучении в 

бакалавриате: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность 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); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовность к участию в организации метрологического обеспечения 

технологических процессов при использовании типовых методов контроля 

режимов работы технологического оборудования (ПК-8); 

- способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности 

на производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по 

энерго- и ресурсосбережению на производстве (ПК-9); 

- способность к обеспечению грамотной эксплуатации, ремонту, 

обслуживанию технологического и теплоэнергетического оборудования 

(ПК-11). 

- способностью управлять параметрами производства тепловой и 

электрической энергии, определять технико-экономические показатели 

работы основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования 

(ПК-12). 

Вышеуказанные компетенции, приобретаются при освоении следующих 

дисциплин бакалавриата: Техническая термодинамика, тепломассообмен, 

гидрогазодинамика – ОПК-2; Котельные установки и парогенераторы - ПК-

11; Турбины электростанций - ПК-12; Тепловые электрические станции - 

ПК-11; Вспомогательное и теплообменное оборудование электростанций - 

ПК-8; Энергосбережение в теплоэнергетике – ПК-9. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие  профессиональные компетенции: 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 



 
 

ПК-5- способность к 

определению 

потребности 

производства в 

топливно-

энергетических 

ресурсах, 

обоснованию 

мероприятий по 

экономии 

энергоресурсов, 

разработке норм их 

расхода, расчету 

потребностей 

производства в 

энергоресурсах. 

Знает 

 Современное состояние и перспективы развития 

энергетики ДВ. Порядок разработки НТД по 

анализу ТЭП. Показатели ТЭП конденсационных 

и теплофикационных ПСУ. Алгоритм расчета 

удельных расходов топлива.  Методы 

проектирования схем тепловых электрических 

станций, их основных и вспомогательных 

элементов, включая методики расчетов мощности 

и эффективности. 

Умеет 

Составлять расчетные схемы паросиловых и 

парогазовых ТЭС. Рассчитывать технико-

экономические показатели ТЭЦ, определять 

основные потери, разрабатывать программу 

энергетического обследования и составлять 

паспорт ТЭЦ. Работать с профессиональными 

программами для расчетов (WaterSteamPro, TWT 

Shell,  Гидросистема  v.3.01  SP2, Boiler Designer  

v. 9.7.7.0.) и графических работ. 

Владеет 

Методиками расчета показателей энергетической 

эффективности ТЭЦ. Технологией 

энергетического обследования ТЭЦ, с 

использованием современного измерительного и 

аналитического лабораторного оборудования, 

расчетами для оценки ТЭП. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Энергоэффективность электростанций» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения: мастер-класс, презентация к курсовой 

работе; доклад с выводами по заданной теме с применением 

презентационного материала. 

Метод интерактивного обучения "Мастер-класс" при проведении 

следующих практических занятий: 

Занятие 1. Анализ показателей тепловых электростанций Дальнего 

Востока. (4 часа) с использованием метода интерактивного обучения 

«Мастер-класс». 

Занятие 2. Энергосбережение за счет использования вторичных 

тепловых ресурсов. (4 часа). 

Занятие 3. Инструментальная база проведения энергоаудита ТЭЦ (4 

часа). 
 

 

 

АННОТАЦИЯ дисциплины 

«Современные проблемы региональной теплоэнергетики» 

 

Дисциплина «Современные проблемы региональной теплоэнергетики» 

предназначена для магистрантов, обучающихся по направлению 13.04.01 



 
 

«Теплоэнергетика и теплотехника», программа  "Технология производства 

тепловой и электрической энергии на электростанциях". 

Дисциплина входит в базовую часть блока 1 Дисциплины (модули) 

учебного плана (индекс Б1.В.ОД.6). Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, в том числе: 18 часов лекций, 36 

часов практических занятий, 54 часа самостоятельной работы. Форма 

контроля – зачет. Дисциплина изучается в первом семестре на первом курсе. 

Магистранты для изучения и понимания   основных положений 

дисциплины «Современные проблемы теплоэнергетики» должны усвоить 

следующие дисциплины: котельные установки и парогенераторы, турбины 

теплоэлектростанций, экономика и управление энергетическим 

предприятием, тепловые электрические станции. 

Целью дисциплины «Современные проблемы теплоэнергетики» 

является получение обстоятельной информации по состоянию основного 

оборудования энергосистем Дальнего Востока, проблемах их модернизации 

и возможности внедрения новых технологий получения тепловой и 

электрической энергии.   

Задачи дисциплины: 

 Изучение схем организации энергоснабжения восьми региональных 

энергосистем, их специфики и режимов работы. 

 Анализ основных характеристик котельного и турбинного 

оборудования и удельных расходов топлива на выработку электрической и 

тепловой энергии. 

  Оптимизация путей энергоснабжения региона с учетом стратегии 

развития энергетики России до 2035 года.  

Для успешного изучения дисциплины «Современные проблемы 

региональной теплоэнергетики» у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции: 

ОК-3 - способность проявлять инициативу и принимать ответственные 

решения, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

ОК-4 - способность творчески воспринимать и использовать 

достижения науки, техники в профессиональной сфере в соответствии с 

потребностями регионального и мирового рынка труда; 

ОК-10 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-11 - способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-14 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-11 - способность к обеспечению грамотной эксплуатации, ремонту, 

обслуживанию технологического и теплоэнергетического оборудования; 



 
 

ПК-12 - способность управлять параметрами производства тепловой и 

электрической энергии, определять технико-экономические показатели 

работы основного и вспомогательного теплоэнергетического; 

Вышеуказанные компетенции приобретаются при освоении 

следующих дисциплин бакалавриата: котельные установки и 

парогенераторы, турбины теплоэлектростанций, экономика и управление 

энергетическим предприятием, тепловые электрические станции. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции (элементы компетенций). 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-4 - умение быстро 

осваивать новые 

предметные области, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

вырабатывать 

альтернативные 

варианты их решения 

Знает 

современные тенденции развития мировой 

энергетики и возможность их применения в 

отдельных энергосистемах Дальнего Востока с 

учетом специфики региона 

Умеет 

 использовать достижения традиционной и 

возобновляемой энергетики  для повышения 

эффективности работы энергосистем 

Владеет 

эффективными правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, хранения и обработки 

информации, навыками работы с компьютером, 

как средством управления информацией 

ОК-10-способность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знает 

нормативную базу в области  генерации и 

передачи электрической и тепловой энергии, 

требования к оборудованию 

Умеет 

использовать: нормативные и правовые 

документы в профессиональной деятельности; 

данные об оборудовании, представленном в 

каталогах известных компаний мирового уровня 

Владеет 

способностью осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных для расчетного 

обоснования и мониторинга энергетических 

объектов с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

ПК-3 - способностью к 

разработке 

мероприятий по 

совершенствованию 

технологии 

производства  

Знает 
Основы современного термодинамического 

анализа работы энергетического оборудования 

Умеет 

 Выполнять энергетический и эксергетические 

расчеты с конкретной оценкой эффективности 

энергетических установок 

Владеет 

методами исследования и оптимизации режимов 

работы действующего генерирующего 

оборудования 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Современные проблемы региональной теплоэнергетики» применяются 



 
 

следующие методы активного/ интерактивного обучения: доклад, сообщение 

с применением презентационного материала; обсуждение, дискуссия, 

выводы по теме с применением презентационного материала; коллоквиум; 

реферат. 

 

АННОТАЦИЯ дисциплины 

«Принципы управления технологическими процессами в 

теплоэнергетике» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Принципы управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике» разработана для 

направления 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», магистерская 

программа «Технология производства тепловой и электрической энергии на 

электростанциях» (Б1.В.ОД.7).  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных 

единицы, 108 часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия 

(18 часов), практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа 

студента (54часа). Дисциплина реализуется на 1 курсе во 2 семестре. Форма 

контроля по дисциплине – зачет. 

Дисциплина связана с базовыми дисциплинами профиля подготовки, 

такими как «Энергосбережение в теплоэнергетике» и с обязательными 

вариативными дисциплинами «Тепловые электрические станции» и 

«Режимы работы и эксплуатации электростанций». Учебная дисциплина 

имеет три основных блока вопросов, связанных с организацией и 

принципами автоматического управления теплоэнергетическим 

оборудованием на ТЭС.  

Цель дисциплины: повышение профессиональной подготовленности 

выпускников-магистров в части систем управления ТЭС. 

 Задачи дисциплины: 

• изучение принципов эффективного управления теплоэнергетическим 

оборудованием; 

• изучение программных комплексов, предназначенных для 

осуществления эффективного управления на стадии проектирования; 

• изучение программных комплексов, предназначенных для 

осуществления эффективного управления на стадии эксплуатации. 

Для успешного изучения дисциплины «Принципы управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике» у обучающихся должны 

быть сформированы следующие предварительные компетенции: 

ПК-8 - готовностью к участию в организации метрологического 

обеспечения технологических процессов при использовании типовых 

методов контроля режимов работы технологического оборудования 



 
 

ПК-9 - способностью обеспечивать соблюдение экологической 

безопасности на производстве и планировать экозащитные мероприятия и 

мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве 

ПК-11 - способностью к обеспечению грамотной эксплуатации, 

ремонту, обслуживанию технологического и теплоэнергетического 

оборудования. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие профессиональные компетенции: 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

готовность проявлять 

качества лидера и 

организовать работу 

коллектива, владеть 

эффективными 

технологиями решения 

профессиональных проблем 

(ОК-2); 

Знает 

Принципы оценки технических средств 

отечественного и зарубежного 

производства 

Умеет 

Адаптировать зарубежные технические 

средства в отечественных традиционных и 

современных технологических схемах 

Владеет 

Методами замещения оборудования и 

технических средств по техническим 

признакам 

способностью к разработке 

мероприятий по 

совершенствованию 

технологии производства 

(ПК-3); 

Знает 
Принципы построения технологических 

схем 

Умеет 
Обеспечивать инженерную оценку выбора 

оборудования  

Владеет Методами подбора технических средств. 

готовностью применять 

методы и средства 

автоматизированных систем 

управления 

технологическими 

процессами в 

теплоэнергетике, 

теплотехнике и 

теплотехнологиях (ПК-6) 

Знает 
Способ определения характеристик 

технологического оборудования 

Умеет 
Различать технические средства согласно 

их технологической квалификации 

Владеет 
Методами проведения различных работ на 

теплотехническом оборудовании 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Принципы управления технологическими процессами в теплоэнергетике» 

применяются следующие методы активного/ интерактивного обучения:  

Метод интерактивного обучения "Групповое обсуждение" при 

проведения следующих лекционных занятий: 

Тема 1. Оптимизация схем управления паровым котлом. (2 час) 

Тема 2. Оптимизация схем управления паровой турбины. (2 час) 

Тема 3. Оптимизация схем управления паротурбинным энергоблоком. 

(2 час) 

Дисциплина «Принципы управления технологическими процессами в 

теплоэнергетике» является одной из базовых профессиональных дисциплин 



 
 

в процессе подготовки магистров, поэтому для успешного ее освоения 

необходимы знания по следующим профилирующим дисциплинам: 

- «Энергосбережение в теплоэнергетике» 

- «Тепловые электрические станции»  

- «Режимы работы и эксплуатации электростанций». 

Достоинством учебной дисциплины является комплексный подход в 

исследовании теории и практики, а также является наличие обобщающего 

материала, затрагивающих основные разделы специальных дисциплин 

высшего образования по направлению 13.04.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника». 

 

 

АННОТАЦИЯ дисциплины 

«Автоматизация работы электростанций» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Автоматизация работы 

электростанций» разработана для направления 13.04.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника», магистерская программа «Технология производства 

тепловой и электрической энергии на электростанциях» (Б1.В.ДВ.1.1). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 

108 часа. Место дисциплины – вариативная часть учебного плана 

подготовки магистров, дисциплина по выбору.  Дисциплина связана с 

базовыми дисциплинами профиля подготовки, такими как 

«Энергосбережение в теплоэнергетике» и с обязательными вариативными 

дисциплинами «Тепловые электрические станции» и «Режимы работы и 

эксплуатации электростанций». Учебная дисциплина имеет три основных 

блока вопросов, связанных с организацией и принципами автоматического 

управления теплоэнергетическим оборудованием на ТЭС.  

Цель: повышение профессиональной подготовленности выпускников-

магистров в части систем автоматизации ТЭС. 

 Задачи: 

• изучения принципов автоматизации котельного оборудования ТЭС; 

• изучения принципов автоматизации турбогенераторов ТЭС; 

• изучения принципов организации тепловых защит ТЭС; 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие профессиональные компетенции: 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

готовностью применять 

методы и средства 

автоматизированных систем 

управления 

Знает 
Способ определения характеристик 

технологического оборудования 

Умеет 
Различать технические средства согласно 

их технологической квалификации 



 
 

технологическими 

процессами в 

теплоэнергетике, 

теплотехнике и 

теплотехнологиях (ПК-6) 

Владеет 
Методами проведения различных работ на 

теплотехническом оборудовании  

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Автоматизация работы электростанций» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения:  

Метод интерактивного обучения "Групповое обсуждение" при 

проведения следующих лекционных занятий: 

Тема 1. Современные средства автоматизации пароконденсатного 

оборудования. (2 час) 

Тема 2. Современные средства диспетчеризации на ТЭС. (2 час) 

Дисциплина «Автоматизация работы электростанций» является одной 

из дисциплин на выбор  в процессе подготовки магистров, поэтому для 

успешного ее освоения необходимы знания по следующим профилирующим 

дисциплинам: 

- «Энергосбережение в теплоэнергетике» 

- «Тепловые электрические станции»  

- «Режимы работы и эксплуатации электростанций». 

Достоинством учебной дисциплины является комплексный подход в 

исследовании теории и практики, а также является наличие обобщающего 

материала, затрагивающих основные разделы специальных дисциплин 

высшего образования по направлению 13.04.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника». 

 

 

АННОТАЦИЯ дисциплины 

«Автоматизация работы теплоэнергетического оборудования» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Автоматизация работы 

теплоэнергетического оборудования» разработана для направления 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника», магистерская программа «Технология 

производства тепловой и электрической энергии на электростанциях» 

(Б1.В.ДВ.1.2). Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 

зачётных единицы, 108 часа. Место дисциплины – вариативная часть 

учебного плана подготовки магистров, дисциплина по выбору.  Дисциплина 

связана с базовыми дисциплинами профиля подготовки, такими как 

«Энергосбережение в теплоэнергетике» и с обязательными вариативными 

дисциплинами «Тепловые электрические станции» и «Режимы работы и 

эксплуатации электростанций». Учебная дисциплина имеет три основных 



 
 

блока вопросов, связанных с организацией и принципами автоматического 

управления теплоэнергетическим оборудованием на ТЭС.  

Цель: повышение профессиональной подготовленности выпускников-

магистров в части систем автоматизации оборудования ТЭС. 

 Задачи: 

• изучения принципов автоматизации котельного оборудования ТЭС; 

• изучения принципов автоматизации вспомогательного оборудования 

ТЭС и промышленных котельных; 

• изучения принципов организации тепловых защит ТЭС. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие профессиональные компетенции: 

Код и формулировка 

компетенции 
Этапы формирования компетенции 

готовностью применять 

методы и средства 

автоматизированных систем 

управления 

технологическими 

процессами в 

теплоэнергетике, 

теплотехнике и 

теплотехнологиях (ПК-6) 

Знает 
Способ определения характеристик 

технологического оборудования 

Умеет 
Различать технические средства согласно 

их технологической квалификации 

Владеет 
Методами проведения различных работ на 

теплотехническом оборудовании 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Автоматизация работы теплоэнергетического оборудования» применяются 

следующие методы активного/ интерактивного обучения:  

Метод интерактивного обучения "Групповое обсуждение" при 

проведения следующих лекционных занятий: 

Тема 1. Современные средства автоматизации пароконденсатного 

оборудования  (2 час). 

Тема 2. Современные средства диспетчеризации на ТЭС  (2 час). 

Дисциплина «Автоматизация работы теплоэнергетического 

оборудования» является одной из дисциплин на выбор  в процессе 

подготовки магистров, поэтому для успешного ее освоения необходимы 

знания по следующим профилирующим дисциплинам: 

- «Энергосбережение в теплоэнергетике» 

- «Тепловые электрические станции»  

- «Режимы работы и эксплуатации электростанций». 

Достоинством учебной дисциплины является комплексный подход в 

исследовании теории и практики, а также является наличие обобщающего 

материала, затрагивающих основные разделы специальных дисциплин 

высшего образования по направлению 13.04.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника». 

 



 
 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Испытания оборудования электростанций» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Испытания оборудования 

электростанций» разработана для студентов 1 курса, обучающихся по 

направлению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

магистерская программа «Технология производства тепловой и 

электрической энергии на электростанциях». 

Дисциплина «Испытания оборудования электростанций» (Б1.В.ДВ.2.1) 

входит в блок дисциплин выбора вариативной части профессионального 

цикла. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия 

(18 часов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа (54 

часа). Дисциплина реализуется на 1 курсе  в 1-м семестре. 

Целью освоения дисциплины является подготовка магистров, к 

решению вопросов в области теплоэнергетики касающихся испытания 

оборудования электростанций, расчета и анализа технико-экономических 

показателей работы основного и вспомогательного оборудования тепловых 

электрических станций. 

Задачей изучения дисциплины является: 

1. Изучение методик испытания основного и вспомогательного 

оборудования тепловых электрических станций; 

2. Изучение методик обработки результатов испытаний для каждого 

вида оборудования и их групп; 

3. Организацию основных измерений при испытании оборудования. 

Для успешного изучения дисциплины у обучающиеся должны иметь 

знания по таким дисциплинам как: «Техническая термодинамика», 

«Гидрогазодинамика», «Тепломассообмен»; «Тепловые электрические 

станции», «Тепломеханическое оборудование теплоэлектростанций», 

«Котельные установки и парогенераторы», «Турбины 

теплоэлектростанций», «Теплотехнические измерения и автоматика», 

«Топливное хозяйство и золоудаление», «Природоохранные технологии на 

электростанции», «Водоподготовка», «Режимы работы электростанций». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, касающихся 

эксплуатации, наладки и испытания основного и вспомогательного 

оборудования тепловых электрических станций. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие профессиональные компетенции. 



 
 

 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-5 способностью к 

определению 

потребности 

производства в 

топливно- 

энергетических 

ресурсах, 

обоснованию 

мероприятий по 

экономии 

энергоресурсов, 

разработке норм их 

расхода, расчету 

потребностей 

производства в 

энергоресурсах 

Знает 

Методики испытания и наладки основного и 

вспомогательного оборудования. Методики 

обработки данных испытаний, определения 

технико-экономических показателей и оценки 

эффективности и надежности работы 

оборудования 

Умеет 

Руководить наладкой и испытанием оборудования 

электростанций. Проводить измерения физических 

величин при испытаниях. Обрабатывать данные 

испытаний. Оценивать технико-экономические 

показатели работы оборудования, определять 

причины их снижения. 

Владеет 

Методами  контроля состояния и работы  

теплоэнергетического оборудования  в процессе 

испытательных, наладочных работ, оценки 

надежности теплоэнергетического оборудования, 

прогнозирования и предупреждения отказов и 

аварий в работе тепло- энергетического 

оборудования при проведении испытаний 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Испытания оборудования тепловых электрических станций» применяются 

следующие методы активного/ интерактивного обучения:  

Метод интерактивного обучения "Мастер-класс" при проведении 

следующих практических занятий: 

Занятие 1. Обработка данных испытаний котельного агрегата (4 час.). 

Занятие 2. Построение графических зависимостей параметров от 

нагрузки и разработка режимной карты (4 час.). 

Занятие 3. Определение параметров работы турбоагрегата (4 час.). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Испытания теплоэнергетического оборудования» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Испытания 

теплоэнергетического оборудования» разработана для студентов 1 курса, 

обучающихся по направлению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника», магистерская программа «Технология производства 

тепловой и электрической энергии на электростанциях». 



 
 

Дисциплина «Испытания теплоэнергетического оборудования» 

(Б1.В.ДВ.2.2) входит в блок дисциплин выбора вариативной части 

профессионального цикла. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия 

(18 часов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа (54 

часа). Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1-м семестре. 

Целью освоения дисциплины является подготовка магистров, к 

решению вопросов в области теплоэнергетики касающихся Испытания 

теплоэнергетического оборудования, расчета и анализа технико-

экономических показателей работы основного и вспомогательного 

оборудования тепловых электрических станций. 

Задачей изучения дисциплины является: 

1. Изучение методик испытания основного и вспомогательного 

оборудования тепловых электрических станций; 

2. Изучение методик обработки результатов испытаний для каждого 

вида оборудования и их групп; 

3. Организацию основных измерений при испытании оборудования. 

Для успешного изучения дисциплины у обучающиеся должны иметь 

знания по таким дисциплинам как: «Техническая термодинамика», 

«Гидрогазодинамика», «Тепломассообмен»; «Тепловые электрические 

станции», «Тепломеханическое оборудование теплоэлектростанций», 

«Котельные установки и парогенераторы», «Турбины 

теплоэлектростанций», «Теплотехнические измерения и автоматика», 

«Топливное хозяйство и золоудаление», «Природоохранные технологии на 

электростанции», «Водоподготовка», «Режимы работы электростанций». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, касающихся 

эксплуатации, наладки и испытания основного и вспомогательного 

оборудования тепловых электрических станций. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие профессиональные компетенции. 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-5 способностью к 

определению 

потребности 

производства в 

топливно- 

энергетических 

ресурсах, 

обоснованию 

мероприятий по 

Знает 

Методики испытания и наладки основного и 

вспомогательного оборудования. Методики 

обработки данных испытаний, определения 

технико-экономических показателей и оценки 

эффективности и надежности работы 

оборудования 

Умеет 

Руководить наладкой и испытанием оборудования 

электростанций. Проводить измерения физических 

величин при испытаниях. Обрабатывать данные 



 
 

экономии 

энергоресурсов, 

разработке норм их 

расхода, расчету 

потребностей 

производства в 

энергоресурсах 

испытаний. Оценивать технико-экономические 

показатели работы оборудования, определять 

причины их снижения. 

Владеет 

Методами  контроля состояния и работы  

теплоэнергетического оборудования  в процессе 

испытательных, наладочных работ, оценки 

надежности теплоэнергетического оборудования, 

прогнозирования и предупреждения отказов и 

аварий в работе тепло- энергетического 

оборудования при проведении испытаний 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Испытания оборудования тепловых электрических станций» применяются 

следующие методы активного/ интерактивного обучения:  

Метод интерактивного обучения "Мастер-класс" при проведении 

следующих практических занятий: 

Занятие 1. Обработка данных испытаний котельного агрегата (4 час.). 

Занятие 2. Построение графических зависимостей параметров от 

нагрузки и разработка режимной карты (4 час.). 

Занятие 3. Определение параметров работы турбоагрегата (4 час.). 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Экологическая безопасность на электростанциях» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологическая безопасность 

на электростанциях» разработана для студентов 1 курса магистратуры, 

обучающихся по направлению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника», программа «Технология производства тепловой и 

электрической энергии на электростанциях». 

 Дисциплина «Экологическая безопасность на электростанциях» 

(Б1.В.ДВ.3.1) входит в блок дисциплин выбора вариативной части 

профессионального цикла. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия 

(18 часов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа (54 

часа). Дисциплина реализуется на 1 курсе во 2 семестре магистерской 

подготовки. 

Целью освоения дисциплины является формирования у магистров, 

понятий о экологическом законодательстве, экологической безопасности и 

принципов ее повышения, нормировании и снижении вредных выбросов от 

электрических станций. 



 
 

Задачей изучения дисциплины является формирование у студентов 

следующих навыков: 

Иметь представление: 

о нормировании вредных выбросов. А также наилучших доступных 

технологиях, оценки возможности их внедрения;  

об основных научно-технических подходах применяемых при расчетах 

вредных выбросов; 

о методиках оценки расчетов воздействия электростанций на 

окружающую среду, содержании справочников по НДТ; 

Знать: 

основные источники возникновения вредных выбросов от 

электростанций; 

методы снижения вредных выбросов;  

содержание справочников по НДТ; 

классификацию станций по степени воздействия на окружающую среду 

и их особенности; 

технологические схемы электростанций с минимальным воздействием 

на окружающую среду; 

экологическое законодательство РФ в части производства тепловой и 

электрической энергии; 

конструкции и принцип действия оборудования по снижению вредных 

выбросов. 

Уметь: 

работать с нормативными документами, справочной литературой и 

другими информационными источниками; 

производить расчеты вредных выбросов, проектировать 

технологические элементы электростанций, связанные со снижением 

выбросов загрязняющих веществ; 

работать со справочниками НДТ, производить расчеты технико-

экономических показателей внедрения НДТ; 

производить расчеты платы за выбросы, производить расчеты по 

нормированию вредных выбросов; 

Владеть: 

принципами проектирования электростанций с наименьшим 

воздействием на окружающую среду. 

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

умение быстро осваивать новые предметные области, выявлять 

противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их 

решения (ОК-4); 



 
 

способность генерировать идеи в научной и профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

способность вести научную дискуссию, владение нормами научного 

стиля современного русского языка (ОК-6); 

способность к свободной научной и профессиональной коммуникации в 

иноязычной среде (ОК-7); 

способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию (ОК-8); 

способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-10); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность использовать иностранный язык в профессиональной 

сфере (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность к разработке мероприятий по совершенствованию 

технологии производства (ПК-3); 

готовность к обеспечению бесперебойной работы, правильной 

эксплуатации, ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического 

и теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

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

способность к определению потребности производства в топливно-

энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии 

энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчету потребностей 

производства в энергоресурсах (ПК-5); 

готовность применять методы и средства автоматизированных систем 

управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике 

и теплотехнологиях (ПК-6). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие профессиональные компетенции. 

 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-3 способностью к 

разработке 

мероприятий по 

совершенствованию 

технологии 

производства 

Знает 

Экологическое законодательство, связанное с 

электроэнергетикой. Методики расчета и 

нормирования вредных выбросов от 

электрических станций. Содержание 

экологического паспорта электрической станции. 

Основные принципы совершенствования 

технологии производства тепловой и 

электрической энергии при разработке 

мероприятий для снижения выбросов 



 
 

Умеет 

Руководить работой по организации измерения и 

нормирования вредных выбросов от 

электрических станций. Производить расчет платы 

за выбросы. Пользоваться основными 

программными средствами для разработки части 

раздела охрана окружающей среды с 

использованием знаний о передовых достижениях 

науки и техники 

Владеет 

Навыками экологического обследования объектов 

энергетики с использованием современного 

измерительного и аналитического оборудования. 

Навыками по работе со справочниками НДТ, 

оценкой возможности их внедрения и применения. 

Навыками работы с методиками расчета вредных 

выбросов 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Экологическая безопасность на электростанциях» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения:  

Метод интерактивного обучения "Мастер-класс" при проведении 

следующих практических занятий: 

Занятие 4. Выбор типа и числа дымовых труб. Расчет высоты дымовых 

труб (4 час.). 

Занятие 7. Построение диаграмм рассеивания вредных выбросов (8час.). 

Занятие 8. Расчет платы за выбросы (2час.). 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Промышленная безопасность на электростанциях» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Промышленная безопасность 

на электростанциях» разработана для студентов 1 курса магистратуры, 

обучающихся по направлению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника», программа «Технология производства тепловой и 

электрической энергии на электростанциях». 

 Дисциплина «Промышленная безопасность на электростанциях» 

(Б1.В.ДВ.3.2) входит в блок дисциплин выбора вариативной части 

профессионального цикла. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия 

(18 часов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа (54 



 
 

часа). Дисциплина реализуется на 1 курсе во 2 семестре магистерской 

подготовки. 

Целью освоения дисциплины является формирования у магистров, 

понятий о промышленной безопасности на электростанциях, принципов ее 

повышения 

Задачей изучения дисциплины является формирование у студентов 

следующих навыков: 

Иметь представление: 

о промышленной безопасности на опасных производственных 

объектах.;  

об основных научно-технических проблемах, о состоянии и 

перспективах развития энергетики;; 

Знать: 

методы контроля состояния и работы теплоэнергетического   

оборудования в процессе наладочных и ремонтных работ; методы снижения 

вредных выбросов;  

методы прогнозирования и предупреждения отказов и аварий в работе 

тепло энергетического оборудования; 

технологические схемы электростанций с минимальным воздействием 

на окружающую среду; 

основные принципы эксплуатации оборудования теплоэлектростанций. 

Уметь: 

работать с нормативными документами, справочной литературой и 

другими информационными источниками; 

определять причины снижения эффективности и надежности 

оборудования; 

выполнять оценку эффективности и надежности теплоэнергетического 

оборудования. 

Владеть: 

методами контроля состояния и работы теплоэнергетического 

оборудования в процессе наладочных и ремонтных работ; 

методами оценки эффективности и надежности теплоэнергетического 

оборудования; 

методами прогнозирования и предупреждения отказов и аварий в 

работе тепло энергетического оборудования. 

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

умение быстро осваивать новые предметные области, выявлять 

противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их 

решения (ОК-4); 



 
 

способность генерировать идеи в научной и профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

способность вести научную дискуссию, владение нормами научного 

стиля современного русского языка (ОК-6); 

способность к свободной научной и профессиональной коммуникации в 

иноязычной среде (ОК-7); 

способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию (ОК-8); 

способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-10); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность использовать иностранный язык в профессиональной 

сфере (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность к разработке мероприятий по совершенствованию 

технологии производства (ПК-3); 

готовность к обеспечению бесперебойной работы, правильной 

эксплуатации, ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического 

и теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

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

способность к определению потребности производства в топливно-

энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии 

энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчету потребностей 

производства в энергоресурсах (ПК-5); 

готовность применять методы и средства автоматизированных систем 

управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике 

и теплотехнологиях (ПК-6). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие профессиональные компетенции. 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-4 готовностью к 

обеспечению 

бесперебойной 

работы, правильной 

эксплуатации, 

ремонта и 

модернизации 

энергетического, 

теплотехнического и 

теплотехнологическог

Знает 

Нормативные документы РФ в области 

промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах с оборудованием, 

находящимся под давлением. Содержание 

паспортов оборудования электрической станции. 

Основные принципы обеспечения бесперебойной 

работы, правильной эксплуатации, ремонта и 

модернизации оборудования электростанций 

Умеет 
Руководить работой бесперебойной работы, 

правильной эксплуатации, ремонта и 



 
 

о оборудования, 

средств 

автоматизации и 

защиты, 

электрических и 

тепловых сетей, 

воздухопроводов и 

газопроводов 

модернизации энергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического 

оборудования, средств автоматизации и защиты, 

электрических и тепловых сетей, воздухопроводов 

и газопроводов 

Владеет 

Навыками обеспечения бесперебойной работы, 

правильной эксплуатации, ремонта и 

модернизации энергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического 

оборудования, средств автоматизации и защиты, 

электрических и тепловых сетей, воздухопроводов 

и газопроводов. Прогнозирования и 

предотвращения опасных ситуаций на 

перечисленных объектах 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Промышленная безопасность на электростанциях» применяются 

следующие методы активного/ интерактивного обучения:  

Метод интерактивного обучения "Мастер-класс" при проведении 

следующих практических занятий: 

Занятие 2. Растопка котла БКЗ-75-39 (4 час.). 

Занятие 3. Повышение и понижение нагрузки котла (5час.). 

Занятие 4. Прохождение пика и провала нагрузки котла (5час.). 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Гидродинамические процессы на электростанциях» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Гидродинамические 

процессы на электростанциях» разработана для студентов 1 курса 

магистратуры, обучающихся по направлению подготовки 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» магистерская программа «Технология 

производства тепловой и электрической энергии на электростанциях» 

(индекс Б1.В.ДВ.4.1) 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия 

(18 часов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа 

студента (54 часа, в том числе 27 часов на подготовку к экзамену). 

Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1 семестре. 

Для изучения и понимания основных положений дисциплины 

«Гидродинамические процессы на электростанциях» студенты должны 

усвоить следующие дисциплины: 



 
 

«Техническая термодинамика»; «Гидрогазодинамика»;  

«Тепломассообмен»; «Котельные установки и парогенераторы»; «Турбины 

тепловых электростанций»; «Вспомогательное и теплообменное 

оборудование электростанций»; «Тепловые электрические станции». 

Целью освоения дисциплины являются подготовка магистров, 

специализирующихся в области теплоэнергетики является формирование 

понятий и принципов оценки и расчетов гидро-газодинамическими 

процессами в технологических схемах при производстве тепловой и 

электрической энергии на тепловых электрических станциях. 

Задачей изучения дисциплины является освоение студентами методов 

организации и ведения гидро-газодинамических процессов с целью 

безопасной и надежной эксплуатации оборудования и экономии 

энергетических ресурсов при производстве тепловой и электрической 

энергии на тепловых электрических станциях. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

1. Изучение современных подходов к организации устойчивых гидро-

газодинамических процессов в существующих схемах производства 

тепловой и электрической энергии на ТЭС. 

2. Практическая реализация сложных систем многофазных и 

неизотермических потоков при совершенствовании процессов на основных 

и вспомогательных технологических установках ТЭС с расчетным 

обеспечением с применением современных программных комплексов. 

3. Освоение методики проведения аэродинамических и 

гидродинамических испытаний на ТЭС с определением характерных 

показателей и разработкой методов повышения устойчивости и надежности 

гидро-аэродинамических систем.  

Для успешного изучения дисциплины «Гидродинамические процессы 

на электростанциях» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции приобретенные при обучении в 

бакалавриате: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность 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); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовность к участию в организации метрологического обеспечения 

технологических процессов при использовании типовых методов контроля 

режимов работы технологического оборудования (ПК-8); 



 
 

- способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности 

на производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по 

энерго- и ресурсосбережению на производстве (ПК-9); 

- способность к обеспечению грамотной эксплуатации, ремонту, 

обслуживанию технологического и теплоэнергетического оборудования 

(ПК-11). 

- способностью управлять параметрами производства тепловой и 

электрической энергии, определять технико-экономические показатели 

работы основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования 

(ПК-12). 

Вышеуказанные компетенции, приобретаются при освоении следующих 

дисциплин бакалавриата: Техническая термодинамика, тепломассообмен, 

гидрогазодинамика – ОПК-2; Котельные установки и парогенераторы - ПК-

11; Турбины электростанций - ПК-12; Тепловые электрические станции - 

ПК-11; Вспомогательное и теплообменное оборудование электростанций - 

ПК-8; Энергосбережение в теплоэнергетике – ПК-9. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие  профессиональные компетенции: 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-4 - готовностью к 

обеспечению 

бесперебойной работы, 

правильной 

эксплуатации, ремонта 

и модернизации 

энергетического, 

теплотехнического и 

теплотехнологического 

оборудования, средств 

автоматизации и 

защиты, электрических 

и тепловых сетей, 

воздухопроводов и 

газопроводов. 

Знает 

 

 Методы расчета и проектирования 

гидродинамических систем тепловых 

электрических станций на базе известных 

характеристик основных и вспомогательных 

элементов 

Умеет 

 

Рассчитывать гидродинамику с использованием 

профессиональных программам для расчетов 

(WaterSteamPro, TWT Shell,  Гидросистема  v.3.01  

SP2, Boiler Designer  v. 9.7.7.0.) и графических 

редакторов 

Владеет 

Методами прямого и косвенного обследования 

гидро-газодинамических систем в тепловой 

энергетики, с применением современных  

измерительных приборов и аналитических 

программ. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Гидродинамические процессы на электростанциях» применяются 

следующие методы активного/ интерактивного обучения: мастер-класс, 

презентация к курсовой работе; доклад с выводами по заданной теме с 

применением презентационного материала. 



 
 

Метод интерактивного обучения "Мастер-класс" при проведении 

следующих практических занятий: 

Занятие 1. Расчет газопровода. (4 часа) с использованием метода 

интерактивного обучения «Мастер-класс». 

Занятие 2. Расчет естественной циркуляции паро-водяного контура (4 

часа). 

Занятие 3. Расчет вихревого горелочного устройства. (4 часа). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Теплообменные процессы на электростанциях» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теплообменные процессы на 

электростанциях» разработана для студентов 1 курса магистратуры, 

обучающихся по направлению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» магистерская программа «Технология производства тепловой 

и электрической энергии на электростанциях» (индекс Б1.В.ДВ.4.2). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия 

(18 часов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа 

студента (54 часа, в том числе 27 часов на подготовку к экзамену). 

Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1 семестре. 

Для изучения и понимания основных положений дисциплины 

«Теплообменные процессы на электростанциях» студенты должны усвоить 

следующие дисциплины: 

«Техническая термодинамика»; «Гидрогазодинамика»;  

«Тепломассообмен»; «Котельные установки и парогенераторы»; «Турбины 

тепловых электростанций»; «Вспомогательное и теплообменное 

оборудование электростанций»; «Тепловые электрические станции». 

Целью освоения дисциплины являются подготовка магистров, 

специализирующихся в области теплоэнергетики является формирование 

понятий и принципов оценки и расчетов гидро-газодинамическими 

процессами в технологических схемах при производстве тепловой и 

электрической энергии на тепловых электрических станциях. 

Задачей изучения дисциплины является освоение студентами методов 

организации и ведения гидро-газодинамических процессов с целью 

безопасной и надежной эксплуатации оборудования и экономии 

энергетических ресурсов при производстве тепловой и электрической 

энергии на тепловых электрических станциях. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 



 
 

1. Изучение современных подходов к организации эффективных 

теплообменных процессов в существующих схемах производства тепловой и 

электрической энергии на ТЭС. 

2. Практическая реализация сложных систем многофазных 

неизотермических потоков при совершенствовании процессов на основных 

и вспомогательных технологических установках ТЭС с расчетным 

обеспечением с применением современных программных комплексов. 

3. Освоение методики проведения тепловых испытаний на ТЭС с 

определением характерных показателей и разработкой методов повышения 

устойчивости и надежности теплообменных систем.  

Для успешного изучения дисциплины «Теплообменные процессы на 

электростанциях» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции приобретенные при обучении в 

бакалавриате: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способность 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); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- готовность к участию в организации метрологического обеспечения 

технологических процессов при использовании типовых методов контроля 

режимов работы технологического оборудования (ПК-8); 

- способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности 

на производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по 

энерго- и ресурсосбережению на производстве (ПК-9); 

- способность к обеспечению грамотной эксплуатации, ремонту, 

обслуживанию технологического и теплоэнергетического оборудования 

(ПК-11). 

- способностью управлять параметрами производства тепловой и 

электрической энергии, определять технико-экономические показатели 

работы основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования 

(ПК-12). 

Вышеуказанные компетенции, приобретаются при освоении следующих 

дисциплин бакалавриата: Техническая термодинамика, тепломассообмен, 

гидрогазодинамика – ОПК-2; Котельные установки и парогенераторы - ПК-

11; Турбины электростанций - ПК-12; Тепловые электрические станции - 



 
 

ПК-11; Вспомогательное и теплообменное оборудование электростанций - 

ПК-8; Энергосбережение в теплоэнергетике – ПК-9. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие  профессиональные компетенции: 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-4 - готовностью к 

обеспечению 

бесперебойной работы, 

правильной 

эксплуатации, ремонта 

и модернизации 

энергетического, 

теплотехнического и 

теплотехнологического 

оборудования, средств 

автоматизации и 

защиты, электрических 

и тепловых сетей, 

воздухопроводов и 

газопроводов. 

Знает 

 

 Методы расчета и проектирования 

теплообменных систем тепловых электрических 

станций на базе известных характеристик 

основных и вспомогательных элементов 

Умеет 

 

Рассчитывать теплообмен с использованием 

профессиональных программам для расчетов 

(WaterSteamPro, TWT Shell,  Гидросистема  v.3.01  

SP2, Boiler Designer  v. 9.7.7.0.) и графических 

редакторов 

Владеет 

Методами прямого и косвенного обследования 

теплообменных систем в тепловой энергетике, с 

применением современных  измерительных 

приборов и аналитических программ. 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Теплообменные процессы на электростанциях» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения: мастер-класс, презентация к 

курсовой работе; доклад с выводами по заданной теме с применением 

презентационного материала. 

Метод интерактивного обучения "Мастер-класс" при проведении 

следующих практических занятий: 

Занятие 1. Проектирование тепломассобменных установок (проектное 

задание) (4 часа) с использованием метода интерактивного обучения 

«Мастер-класс». 

Занятие 2. Расчет контактного теплообменного аппарата (4 часа). 

Занятие 3. Диагностика внутритопочных процессов (4 часа). 

 

 

АННОТАЦИЯ  

«Энергетические газовоздухопроводы» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Энергетические 

газовоздухопроводы» предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

магистерская программа «Технология производства тепловой и 

электрической энергии на электростанциях» и относится к вариативной 



 
 

части блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана, является дисциплиной 

по выбору (Б1.В.ДВ.5.1). 

Общая трудоёмкость дисциплины «Энегретические 

газовоздухопроводы» составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. Учебным 

планом предусмотрены: лекционные занятия (18 часов), практические 

занятия (36 часов), самостоятельная работа студентов (54 часов) и контроль 

(36 часов). Форма контроля – зачёт. Дисциплина реализуется на 1 курсе во 2-

м семестре. Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин: «Математический анализ», «Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия», «Физика», «Основы современных 

информационных технологий», «Техническая термодинамика», 

«Гидрогазодинамика», «Теплотехнические измерения и автоматизация», 

«Тепломассообмен», «Тепломеханическое оборудование 

теплоэлектростанций», «Котельные установки и парогенераторы», 

«Турбины теплоэлектростанций». 

Рабочей программой дисциплины предусмотрена разбивка курса на 

отдельные разделы, что улучшает восприятие материала студентами. 

Цель дисциплины: изучение совместного влияния элементов 

энергетических газовоздухопроводов на показатели работы основного и 

вспомогательного оборудования электростанций. 

Задачей изучения дисциплины является:  

- ознакомление обучающихся с влиянием элементов энергетических 

газовоздухопроводов на экономичность, надежность и экологическую 

безопасность электростанций; 

- обучение принимать и обосновывать конкретные технические 

решения при последующем конструировании элементов энергетических 

газовоздухопроводов. 

Для успешного изучения дисциплины «Энегретические 

газовоздухопроводы» у обучающихся должны быть сформированы 

следующие предварительные компетенции: 

 ОК-4, умение быстро осваивать новые предметные области, выявлять 

противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их 

решения;  

 ОК-5, способность генерировать идеи в научной и профессиональной 

деятельности;  

 ОК-6, способность вести научную дискуссию, владение нормами 

научного стиля современного русского языка; 

 ОК-7, способность к свободной научной и профессиональной 

коммуникации в иноязычной среде 

 ОК-8, способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию 



 
 

 ОК-10, способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

 ОПК-3, способностью использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

 ПК-3, способностью к разработке мероприятий по 

совершенствованию технологии производства 

 ПК-5, способностью к определению потребности производства в 

топливно-энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии 

энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчету потребностей 

производства в энергоресурсах 

 ПК-6, готовностью применять методы и средства 

автоматизированных систем управления технологическими процессами в 

теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируется следующая профессиональная компетенция (элементы 

компетенций). 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-4 готовность к 

обеспечению 

бесперебойной 

работы, правильной 

эксплуатации, 

ремонта и 

модернизации 

энергетического, 

теплотехнического и 

теплотехнологическог

о оборудования, 

средств 

автоматизации и 

защиты, 

электрических и 

тепловых сетей, 

воздухопроводов и 

газопроводов 

Знает 

основные принципы бесперебойной работы, 

правильной эксплуатации, ремонта и модернизации 

энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств 

автоматизации и защиты, электрических и тепловых 

сетей, воздухопроводов и газопроводов 

Умеет 

применять основные принципы, обеспечивающие 

бесперебойную работу, правильную эксплуатацию, 

ремонт и модернизацию энергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического 

оборудования, средств автоматизации и защиты, 

электрических и тепловых сетей, воздухопроводов 

и газопроводов 

Владеет 

приемами и принципами организации 

бесперебойной работы, правильной эксплуатации, 

ремонта и модернизации энергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического 

оборудования, средств автоматизации и защиты, 

электрических и тепловых сетей, воздухопроводов 

и газопроводов 

 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Энергетические газовоздухопроводы» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения - "Групповое обсуждение" и "Мастер-

класс", при проведении следующих практических занятий: 

Занятие 1. Схемы ГВТ (6 часа) с использованием интерактивного 

метода "Групповое обсуждение". 



 
 

Занятие 2. Расчет аэродинамического сопротивления газового тракта (8 

часа) с использованием интерактивного метода "Мастер-класс". 

Занятие 3. Расчет уровня звуковой мощности в элементах 

газовоздушного тракта (4 часа). 

Занятие 4. Расчет уровня шума от энергетических газовоздухопроводов 

(4 часа). 

Занятие 5. Выбор ТДМ для газовоздушного тракта (2 часа). 

Занятие 6. Устройства по очистке дымовых газов (4 часа). 

Занятие 7. Расчёт статических давлений в дымовой трубе (2 часа). 

Занятие 8. Компоновка элементов ГВТ (2 часа). 

Занятие 9. Расчёт аэродинамических и акустических характеристик 

участка газового тракта (4 часа). 

 

 

АННОТАЦИЯ  

«Чистые энергетические технологии» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Чистые энергетические 

технологии» предназначена для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», магистерская 

программа «Технология производства тепловой и электрической энергии на 

электростанциях» и относится к вариативной части блока 1 Дисциплины 

(модули) учебного плана, является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.5.2). 

Общая трудоёмкость дисциплины «Чистые энергетические 

технологии» составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. Учебным планом 

предусмотрены: лекционные занятия (18 часов), практические занятия (36 

часов), самостоятельная работа студентов (54 часов) и контроль (36 часов). 

Форма контроля – зачёт. Дисциплина реализуется на 1 курсе во 2-м 

семестре. Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами при 

изучении дисциплин: «Математический анализ», «Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия», «Физика», «Основы современных 

информационных технологий», «Техническая термодинамика», 

«Гидрогазодинамика», «Теплотехнические измерения и автоматизация», 

«Тепломассообмен», «Тепломеханическое оборудование 

теплоэлектростанций», «Котельные установки и парогенераторы», 

«Турбины теплоэлектростанций». 

Рабочей программой дисциплины предусмотрена разбивка курса на 

отдельные разделы, что улучшает восприятие материала студентами. 

Цель дисциплины: изучение альтернативных новых энергетических 

технологий с целью увеличения доли возобновляемых источников энергии в 

энергетическом балансе; повышение энергоэффективности и расширение 



 
 

использования передовых энергетических технологий, в том числе 

экологически чистых технологий производства и использования ископаемых 

топлив. 

Задачей изучения дисциплины является: 

- ознакомление обучающихся с альтернативными энергетическими 

передовыми технологиями производства и использования ископаемых 

топлив; 

- научить обосновывать конкретные технические решения при выборе 

энергетических технологий производства тепловой и электрической энергии 

на электростанциях; 

- глубокое изучение вопросов по газификации углей с применением 

современных устройств, использование сверхэффективных газовых 

электростанций, применение топливных элементов, внедрение систем с 

целлюлозной биомассой и биотопливом и систем улавливания углерода. 

Для успешного изучения дисциплины «Чистые энергетические 

технологии» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции: 

 ОК-4, умение быстро осваивать новые предметные области, 

выявлять противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные 

варианты их решения;  

 ОК-5, способность генерировать идеи в научной и 

профессиональной деятельности;  

 ОК-6, способность вести научную дискуссию, владение нормами 

научного стиля современного русского языка; 

 ОК-7, способность к свободной научной и профессиональной 

коммуникации в иноязычной среде 

 ОК-8, способность к абстрактному мышлению, обобщению, 

анализу, систематизации и прогнозированию 

 ОК-10, способность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

 ОПК-3, способностью использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

 ПК-3, способностью к разработке мероприятий по 

совершенствованию технологии производства 

 ПК-5, способностью к определению потребности производства в 

топливно-энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии 

энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчету потребностей 

производства в энергоресурсах 

 ПК-6, готовностью применять методы и средства 

автоматизированных систем управления технологическими процессами в 

теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях. 



 
 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируется следующая профессиональная компетенция (элементы 

компетенций). 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-4 готовность к 

обеспечению 

бесперебойной работы, 

правильной 

эксплуатации, ремонта 

и модернизации 

энергетического, 

теплотехнического и 

теплотехнологического 

оборудования, средств 

автоматизации и 

защиты, электрических 

и тепловых сетей, 

воздухопроводов и 

газопроводов 

Знает 

основные принципы бесперебойной работы, 

правильной эксплуатации, ремонта и 

модернизации энергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического 

оборудования, средств автоматизации и защиты, 

электрических и тепловых сетей, воздухопроводов 

и газопроводов 

Умеет 

применять основные принципы, обеспечивающие 

бесперебойную работу, правильную 

эксплуатацию, ремонт и модернизацию 

энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств 

автоматизации и защиты, электрических и 

тепловых сетей, воздухопроводов и газопроводов 

Владеет 

приемами и принципами организации 

бесперебойной работы, правильной эксплуатации, 

ремонта и модернизации энергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического 

оборудования, средств автоматизации и защиты, 

электрических и тепловых сетей, воздухопроводов 

и газопроводов 

 

Для формирования вышеуказанной компетенции в рамках дисциплины 

«Чистые энергетические технологии» применяются следующие методы 

активного/ интерактивного обучения - "Групповое обсуждение" и "Мастер-

класс", при проведении следующих практических занятий: 

Занятие 1. Расчёт состава топлива. Расчёт состава генераторного газа 

(6 часов) с использованием интерактивного метода "Групповое обсуждение". 

Занятие 2. Расчет конструкции газогенератора (8 часов) с 

использованием интерактивного метода "Мастер-класс". 

Занятие 3. Расчет аппаратов системы отчистки (6 часов). 

Занятие 4. Расчет структурной схемы ПГУ с газификацией угля (16 

часов). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Органические топлива и их характеристики» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Органические топлива и их 

характеристики» разработана для студентов 1 курса магистратуры, 

обучающихся по направлению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и 



 
 

теплотехника» программа «Технология производства тепловой и 

электрической энергии на электростанциях».  

Дисциплина «Органические топлива и их характеристики» 

(Б1.В.ДВ.6.1)  входит в блок обязательных дисциплин вариативной части 

профессионального цикла. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия 

(18 часов), лабораторные занятия (36 часов), самостоятельная работа (54 

часа). Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1 семестре магистерской 

подготовки. 

Целью освоения дисциплины является формирования у магистров, 

представления о свойствах органических топлив и методах их 

технологического использования. 

Задачей изучения дисциплины является: 

1. Изучение видов органического топлива применяемых на ТЭС и в 

промышленности и их характеристик.  

2. Приобретение знаний по технологическим особенностям переработки 

органических топлив и их энерготехнологического применения, а также 

влияния свойств топлив на эффективность технологических процессов. 

3. Освоения методик определения свойств и характеристик 

органических топлив на лабораторных установках. Расчет эффективности 

технологических процессов с учетом характеристик органических топлив 

Для успешного изучения дисциплины у обучающиеся должны иметь 

знания по таким дисциплинам как: «Техническая термодинамика», 

«Гидрогазодинамика», «Тепломассообмен»; «Тепловые электрические 

станции», «Тепломеханическое оборудование теплоэлектростанций», 

«Котельные установки и парогенераторы», «Турбины 

теплоэлектростанций», «Теплотехнические измерения и автоматика», 

«Топливное хозяйство и золоудаление», «Природоохранные технологии на 

электростанции», «Водоподготовка», «Режимы работы электростанций». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, касающихся 

эксплуатации, наладки и испытания основного и вспомогательного 

оборудования тепловых электрических станций. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие профессиональные компетенции. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие профессиональные компетенции. 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-5 способностью к 

определению 

потребности 

Знает Классификацию органических топлив, их 

энергетические и теплофизические 

характеристики; методы переработки, 



 
 

производства в 

топливно-

энергетических 

ресурсах, 

обоснованию 

мероприятий по 

экономии 

энергоресурсов, 

разработке норм их 

расхода, расчету 

потребностей 

производства в 

энергоресурсах 

 

энерготехнологического использования топлива 

Умеет Организовывать испытания по определению 

энергетических и теплофизических свойств 

органических топлив; пользоваться 

измерительными приборами, установками и 

программным обеспечением для изучения свойств 

твердого, жидкого и газообразного топлива 

Владеет Навыками по определению свойств органических 

топлив, методами расчетов энергетических 

показателей топлив, оценки влияния 

характеристик органических топлив на показатели 

работы энерготехнологического и энергетического 

оборудования 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Органические топлива и их характеристики» применяются следующие 

методы активного/ интерактивного обучения:  

Метод интерактивного обучения "Мастер-класс" при проведении 

следующих лабораторных занятий: 

Лабораторная работа №1. Определение влажности твердого топлива 

(6час.) с использованием метода интерактивного обучения "Мастер-

класс"(2час.). 

Лабораторная работа №2. Определение зольности твердого топлива 

(6час.) с использованием метода интерактивного обучения "Мастер-

класс"(2час.). 

Лабораторная работа №3. Определение плотности и вязкости жидкого 

топлива (6час.) с использованием метода интерактивного обучения "Мастер-

класс"(2час.). 

Лабораторная работа №4. Определение теплоты сгорания твердого 

топлива (6час.) с использованием метода интерактивного обучения "Мастер-

класс"(2час.). 

Лабораторная работа №5. Определение теплоты сгорания твердого 

топлива (6час.) с использованием метода интерактивного обучения "Мастер-

класс"(2час.). 

Лабораторная работа №6. Определение теплоты сгорания смеси топлив 

топлива (6час.) с использованием метода интерактивного обучения "Мастер-

класс"(4час.). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Теплофизические характеристики органического топлива» 

 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теплофизические 

характеристики органического топлива» разработана для студентов 1 курса 

магистратуры, обучающихся по направлению подготовки 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» программа «Технология производства 

тепловой и электрической энергии на электростанциях».  

Дисциплина «Теплофизические характеристики органического 

топлива» (Б1.В.ДВ.6.2) входит в блок обязательных дисциплин вариативной 

части профессионального цикла. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия 

(18 часов), лабораторные занятия (36 часов), самостоятельная работа (54 

часа). Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1 семестре магистерской 

подготовки. 

Целью освоения дисциплины является формирования у магистров, 

представления о свойствах органических топлив и методах их 

технологического использования. 

Задачей изучения дисциплины является: 

1. Изучение видов органического топлива применяемых на ТЭС и в 

промышленности и их характеристик.  

2. Приобретение знаний по технологическим особенностям переработки 

органических топлив и их энерготехнологического применения, а также 

влияния свойств топлив на эффективность технологических процессов. 

3. Освоения методик определения свойств и характеристик 

органических топлив на лабораторных установках. Расчет эффективности 

технологических процессов с учетом характеристик органических топлив 

Для успешного изучения дисциплины у обучающиеся должны иметь 

знания по таким дисциплинам как: «Техническая термодинамика», 

«Гидрогазодинамика», «Тепломассообмен»; «Тепловые электрические 

станции», «Тепломеханическое оборудование теплоэлектростанций», 

«Котельные установки и парогенераторы», «Турбины 

теплоэлектростанций», «Теплотехнические измерения и автоматика», 

«Топливное хозяйство и золоудаление», «Природоохранные технологии на 

электростанции», «Водоподготовка», «Режимы работы электростанций». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, касающихся 

эксплуатации, наладки и испытания основного и вспомогательного 

оборудования тепловых электрических станций. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие профессиональные компетенции. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие профессиональные компетенции. 

 



 
 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-5 способностью к 

определению 

потребности 

производства в 

топливно-

энергетических 

ресурсах, 

обоснованию 

мероприятий по 

экономии 

энергоресурсов, 

разработке норм их 

расхода, расчету 

потребностей 

производства в 

энергоресурсах 

 

Знает Классификацию органических топлив, их 

энергетические и теплофизические 

характеристики; методы переработки, 

энерготехнологического использования топлива 

Умеет Организовывать испытания по определению 

энергетических и теплофизических свойств 

органических топлив; пользоваться 

измерительными приборами, установками и 

программным обеспечением для изучения свойств 

твердого, жидкого и газообразного топлива 

Владеет Навыками по определению свойств органических 

топлив, методами расчетов энергетических 

показателей топлив, оценки влияния 

характеристик органических топлив на показатели 

работы энерготехнологического и энергетического 

оборудования 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Теплофизические характеристики органического топлива» применяются 

следующие методы активного/ интерактивного обучения:  

Метод интерактивного обучения "Мастер-класс" при проведении 

следующих лабораторных занятий: 

Лабораторная работа №1. Определение влажности твердого топлива 

(6час.) с использованием метода интерактивного обучения "Мастер-

класс"(2час.). 

Лабораторная работа №2. Определение зольности твердого топлива 

(6час.) с использованием метода интерактивного обучения "Мастер-

класс"(2час.). 

Лабораторная работа №3. Определение плотности и вязкости жидкого 

топлива (6час.) с использованием метода интерактивного обучения "Мастер-

класс"(2час.). 

Лабораторная работа №4. Определение теплоты сгорания твердого 

топлива (6час.) с использованием метода интерактивного обучения "Мастер-

класс"(2час.). 

Лабораторная работа №5. Определение теплоты сгорания твердого 

топлива (6час.) с использованием метода интерактивного обучения "Мастер-

класс"(2час.). 

Лабораторная работа №6. Определение теплоты сгорания смеси топлив 

топлива (6час.) с использованием метода интерактивного обучения "Мастер-

класс"(4час.). 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Промышленная безопасность» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Промышленная 

безопасность» разработана для студентов 2 курса магистратуры, 

обучающихся по направлению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника», программа «Технология производства тепловой и 

электрической энергии на электростанциях». 

Дисциплина «Промышленная безопасность» (ФТД.1) входит в блок 

факультативных дисциплин. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Учебным планом предусмотрены  практические занятия 

(36 часов) и самостоятельная работа (72 часа). Дисциплина реализуется на 2 

курсе во 3 семестре магистерской подготовки. 

Целью освоения дисциплины является формирования у магистров, 

понятий о промышленной безопасности на электростанциях, принципов ее 

повышения 

Задачей изучения дисциплины является формирование у студентов 

следующих навыков: 

Иметь представление: 

о промышленной безопасности на опасных производственных объектах;  

об основных научно-технических проблемах, о состоянии и 

перспективах развития энергетики; 

Знать: 

методы контроля состояния и работы теплоэнергетического   

оборудования; 

методы предупреждения отказов и аварий в работе тепло 

энергетического оборудования; 

основные принципы безопасной эксплуатации оборудования 

теплоэлектростанций. 

Уметь: 

работать с нормативными документами, справочной литературой и 

другими информационными источниками; 

определять причины снижения эффективности и надежности 

оборудования; 

выполнять оценку эффективности и надежности теплоэнергетического 

оборудования. 

Владеть: 

методами контроля состояния и работы теплоэнергетического 

оборудования; 



 
 

методами оценки эффективности и  надежности теплоэнергетического 

оборудования; 

методами предупреждения отказов и аварий в работе тепло 

энергетического оборудования. 

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

умение быстро осваивать новые предметные области, выявлять 

противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их 

решения (ОК-4); 

способность генерировать идеи в научной и профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

способность вести научную дискуссию, владение нормами научного 

стиля современного русского языка (ОК-6); 

способность к свободной научной и профессиональной коммуникации в 

иноязычной среде (ОК-7); 

способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию (ОК-8); 

способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-10); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность использовать иностранный язык в профессиональной 

сфере (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность к разработке мероприятий по совершенствованию 

технологии производства (ПК-3); 

готовность к обеспечению бесперебойной работы, правильной 

эксплуатации, ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического 

и теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

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

способность к определению потребности производства в топливно-

энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии 

энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчету потребностей 

производства в энергоресурсах (ПК-5); 

готовность применять методы и средства автоматизированных систем 

управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике 

и теплотехнологиях (ПК-6). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие профессиональные компетенции. 

 

 



 
 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-4 готовностью к 

обеспечению 

бесперебойной 

работы, правильной 

эксплуатации, 

ремонта и 

модернизации 

энергетического, 

теплотехнического и 

теплотехнологическог

о оборудования, 

средств 

автоматизации и 

защиты, 

электрических и 

тепловых сетей, 

воздухопроводов и 

газопроводов 

Знает 

Нормативные документы РФ в области 

промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах с оборудованием, 

находящимся под давлением. Содержание 

паспортов оборудования электрической станции. 

Основные принципы обеспечения бесперебойной 

работы, правильной эксплуатации оборудования 

электростанций 

Умеет 

Руководить бесперебойной работой, правильной 

эксплуатацией, ремонтом и модернизацией 

энергетического и теплотехнологического 

оборудования, электрических и тепловых сетей, 

воздухопроводов и газопроводов 

Владеет 

Навыками обеспечения бесперебойной работы, 

правильной эксплуатации, ремонта и 

модернизации энергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического 

оборудования, средств автоматизации и защиты, 

электрических и тепловых сетей, воздухопроводов 

и газопроводов. Прогнозирования и 

предотвращения опасных ситуаций на 

перечисленных объектах 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Машинист турбины» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Машинист турбины» 

разработана для студентов 2 курса магистратуры, обучающихся по 

направлению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 

программа «Технология производства тепловой и электрической энергии на 

электростанциях». 

 Дисциплина «Машинист турбины» (ФТД.2) входит в блок 

факультативных дисциплин. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная 

единица, 36 часов. Учебным планом предусмотрены  практические занятия 

(18 часов) и самостоятельная работа (18 часов). Дисциплина реализуется на 

2 курсе в 3 семестре магистерской подготовки. 

Целью освоения дисциплины является формирования у магистров, 

понятий об должностных обязанностях машиниста турбины на 

электростанциях, принципах безопасной эксплуатации турбин. 

Задачей изучения дисциплины является формирование у студентов 

следующих навыков: 

Иметь представление: 



 
 

о должностных обязанностях машиниста турбины;  

об особенностях безопасной и экономичной эксплуатации турбины; 

Знать: 

методы контроля состояния и работы турбины; 

методы предупреждения отказов и аварий в работе турбин; 

основные принципы безопасной эксплуатации турбин. 

Уметь: 

работать с нормативными документами, справочной литературой и 

другими информационными источниками; 

определять причины снижения эффективности и надежности турбин; 

выполнять оценку эффективности и надежности турбин. 

Владеть: 

методами контроля состояния и работы турбин; 

методами оценки эффективности и  надежности турбин; 

методами предупреждения отказов и аварий в работе турбин. 

Для успешного изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие предварительные  компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

умение быстро осваивать новые предметные области, выявлять 

противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их 

решения (ОК-4); 

способность генерировать идеи в научной и профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

способность вести научную дискуссию, владение нормами научного 

стиля современного русского языка (ОК-6); 

способность к свободной научной и профессиональной коммуникации в 

иноязычной среде (ОК-7); 

способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию (ОК-8); 

способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-10); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность использовать иностранный язык в профессиональной 

сфере (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способность к разработке мероприятий по совершенствованию 

технологии производства (ПК-3); 

готовность к обеспечению бесперебойной работы, правильной 

эксплуатации, ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического 

и теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

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



 
 

способность к определению потребности производства в топливно-

энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии 

энергоресурсов, разработке норм их расхода, расчету потребностей 

производства в энергоресурсах (ПК-5); 

готовность применять методы и средства автоматизированных систем 

управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике 

и теплотехнологиях (ПК-6). 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие профессиональные компетенции. 

 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-4 готовностью к 

обеспечению 

бесперебойной 

работы, правильной 

эксплуатации, 

ремонта и 

модернизации 

энергетического, 

теплотехнического и 

теплотехнологическог

о оборудования, 

средств 

автоматизации и 

защиты, 

электрических и 

тепловых сетей, 

воздухопроводов и 

газопроводов 

Знает 

Нормативные документы РФ в области 

промышленной безопасности на опасных 

производственных объектах с оборудованием, 

находящимся под давлением. Содержание 

паспортов оборудования электрической станции. 

Основные принципы обеспечения бесперебойной 

работы, правильной эксплуатации оборудования 

электростанций 

Умеет 

Руководить бесперебойной работой, правильной 

эксплуатацией, ремонтом и модернизацией 

энергетического и теплотехнологического 

оборудования, электрических и тепловых сетей, 

воздухопроводов и газопроводов 

Владеет 

Навыками обеспечения бесперебойной работы, 

правильной эксплуатации, ремонта и 

модернизации энергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического 

оборудования, средств автоматизации и защиты, 

электрических и тепловых сетей, воздухопроводов 

и газопроводов. Прогнозирования и 

предотвращения опасных ситуаций на 

перечисленных объектах 

 

 


