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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ООП ВПО) по направлению подготовки 140100.62 

«Теплоэнергетика и теплотехника» обеспечивает реализацию 

Федерального государственного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) по данному направлению подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от « 18 » ноября 2009 г. № 635. 

ООП ВПО разработана университетом с учетом потребностей рынка 

труда, требований федеральных органов исполнительной власти и 

соответствующих отраслевых требований на основе рекомендованной 

Примерной основной образовательной программы высшего 

профессионального образования (ПрООП ВПО) по данному направлению 

подготовки с учетом утвержденных Минобрнауки России примерных 

программ учебных дисциплин и в строгом соответствии с требованиями 

нормативных документов Минобрнауки России и университета. 

ООП ВПО представляет собой систему учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, а также 

систему оценки качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки высшего профессионального образования. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Используемые термины, определения, обозначения, сокращения 

В настоящем документе используются следующие термины, 

определения, обозначения, сокращения: 

Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его 

изменения, преобразования; 

Зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы; 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области; 

Модуль – совокупность частей учебной дисциплины или учебных 

дисциплин, имеющая определенную логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам воспитания, обучения; 

Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области; 

Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, 

процессы, на которые направлено воздействие; 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении; 

Основная образовательная программа высшего профессионального 
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образования – совокупность учебно-методической документации, 

включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии;  

Профиль – направленность основной образовательной программы на 

конкретный вид и (или) объект профессиональной деятельности; 

Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции; 

Учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) основной 

образовательной программы, обеспечивающих усвоение знаний, умений и 

формирование компетенций в соответствующей сфере научной и (или) 

профессиональной деятельности. 

ВПО – высшее профессиональное образование; 

ООП ВПО – основная образовательная программа высшего 

профессионального образования; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

УЦ ООП – учебный цикл основной образовательной программы; 

ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования; 

ПрООП ВПО – примерная основная образовательная программа высшего 

профессионального образования. 

2.2. Нормативные документы для разработки ООП ВПО 

Нормативную правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с изменениями и дополнениями; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению 

подготовки 140100.62. «Теплоэнергетика и теплотехника», утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 18.ноября.2009 г. № 635; 

– Примерная основная образовательная программа высшего 

профессионального образования (ПрООП ВПО) по направлению 

подготовки 140100.62. «Теплоэнергетика и теплотехника»; 

– Примерные программы учебных дисциплин, утвержденных Минобрнауки 

России; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

– Устав ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет леса»; 

– Нормативно-методические документы университета. 

 

http://www.msfu.ru/UserFiles/File/MetodUpravlenie/Dokumenty_v_oblasti_obrazovaniya/Zakony_RF/zakon_ob_obrazovanii_2013.pdf
http://mgul.ac.ru/UserFiles/File/MetodUpravlenie/PrOOP_FGOS_VPO/PrOOP_140100_62.pdf
http://mgul.ac.ru/UserFiles/File/MetodUpravlenie/PrOOP_FGOS_VPO/PrOOP_140100_62.pdf
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2.3. Характеристика ООП ВПО 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения данной ООП ВПО (в 

зачетных единицах)* и соответствующая квалификация (степень) приведены 

в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Сроки, трудоемкость освоения ООП ВПО и квалификация (степень) выпускников 

Наименование 

ООП 

Квалификация (степень) Нормативный срок 

освоения ООП (для очной 

формы обучения), включая 

последипломный отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 
Код, в соответствии с принятой 

классификацией ООП 

ООП ВПО 

бакалавриата 
62 бакалавр 4 года 240** 

*   –  одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам 
** –  трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный год равна 

60 зачетным единицам 

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по 

очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, экстернату, а также в 

случае сочетания различных форм обучения могут увеличиваться на один год 

относительно нормативного срока, указанного в таблице 2.1, на основании 

решения Ученого Совета университета. 

2.4. Требования к уровню подготовки абитуриента 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании, или начальном профессиональном образовании, если в нем есть 

запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, 

или высшем профессиональном образовании. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

совокупность технических средств, способов и методов человеческой 

деятельности по применению теплоты, управлению ее потоками и 

преобразованию иных видов энергии в теплоту. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

– тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспечения 

предприятий, объекты малой энергетики; 

– установки, системы и комплексы высокотемпературной и 

низкотемпературной теплотехнологии; 

– паровые и водогрейные котлы различного назначения; 

– реакторы и парогенераторы атомных электростанций; 



8 

– паровые и газовые турбины; 

– энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 

– установки по производству сжатых и сжиженных газов; 

– компрессорные, холодильные установки; 

– установки систем кондиционирования воздуха; 

– тепловые насосы; 

– химические реакторы, топливные элементы, электрохимические 

энергоустановки; 

– установки водородной энергетики; 

– вспомогательное теплотехническое оборудование; 

– тепло- и массообменные аппараты различного назначения; 

– тепловые и электрические сети; 

– теплотехнологическое и электрическое оборудование промышленных 

предприятий; 

– установки кондиционирования теплоносителей и рабочих тел; 

– технологические жидкости, газы и пары, расплавы, твердые и сыпучие 

тела как теплоносители и рабочие тела энергетических и 

теплотехнологических установок; 

– топливо и масла; 

– нормативно-техническая документация и системы стандартизации; 

– системы диагностики и автоматизированного управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике и теплотехнике.  

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по данному направлению подготовки готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

– расчетно-проектная и проектно-конструкторская; 

– производственно-технологическая; 

– научно-исследовательская; 

– организационно-управленческая; 

– монтажно-наладочная; 

– сервисно-эксплуатационная. 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по данному направлению подготовки должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

расчетно-проектная и проектно-конструкторская деятельность: 

– сбор и анализ информационных исходных данных для проектирования; 

– расчет и проектирование деталей и узлов в соответствии с техническим 

заданием с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования; 

– разработка проектной и рабочей технической документации, оформление 

законченных проектно-конструкторских работ; 
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– контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

– проведение предварительного технико-экономического обоснования 

проектных решений; 

производственно-технологическая деятельность: 

– организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

– контроль соблюдения технологической дисциплины; 

– контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергии; 

– организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля качества выпускаемой 

продукции; 

– участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки производства новой продукции; 

– подготовка документации по менеджменту качества технологических 

процессов на производственных участках; 

– контроль соблюдения экологической безопасности на производстве; 

научно-исследовательская деятельность: 

– изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 

– проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов; 

– проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых 

исследований, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций; 

– составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении 

результатов исследований и разработок; 

организационно-управленческая деятельность: 

– выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

– организация работы малых коллективов исполнителей; 

– планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 

– разработка оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений; 

монтажно-наладочная деятельность: 

– участие в наладке, настройке, регулировке и опытной проверке 

энергетического, теплотехнического и теплотехнологического 

оборудования; 

– участие в монтаже, наладке, испытаниях и приемке/сдаче в эксплуатацию 

энергетического, теплотехнического и теплотехнологического 

оборудования в целом, а также изделий, узлов, систем и деталей в 

отдельности; 
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сервисно-эксплуатационная деятельность: 

– обслуживание технологического оборудования; 

– проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования, 

организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

– составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка 

технической документации на ремонт; 

– обеспечение подготовки котлов, сосудов, работающих под давлением, 

трубопроводов пара и горячей воды, электроустановок и других объектов 

энергохозяйства для приемки в эксплуатацию, проверки и 

освидетельствования органами государственного надзора. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП ВПО 

Результаты освоения ООП ВПО бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения, навыки и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП ВПО бакалавриата выпускник 

должен обладать компетенциями, приведенными в табл. 4.1. 

Таблица 4.1 

Компетенции, которыми должен обладать выпускник в результате освоения 

данной ООП ВПО 

Код 

компет

енции 

Краткое содержание, определение и структура компетенции в соответствии с видами 

профессиональной деятельности 

1 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОК-1 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения. 

ОК-2 способностью к письменной и устной коммуникации на государственном языке: 
умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь; готовностью к использованию одного из иностранных языков. 

ОК-3 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

ОК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных условиях и в условиях различных мнений и готовностью нести за 
них ответственность. 

ОК-5 способностью и готовностью понимать движущие силы и закономерности 
исторического процесса и определять место человека в историческом процессе, 
политической организации общества, анализировать политические события и 
тенденции, ответственно участвовать в политической жизни. 

ОК-6 способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики 
к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, готовностью 
приобретать новые знания, использовать различные средства и технологии 
обучения. 

ОК-7 готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в 
рамках своей профессиональной компетенции. 

ОК-8 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность в различных 
сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и 
правовых норм. 
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ОК-9 способностью и готовностью к соблюдению прав и обязанностей гражданина; к 
свободному и ответственному поведению. 

ОК-10 способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 
готовностью использовать на практике методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности. 

ОК-11 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, использовать компьютер как средство работы с 
информацией. 

ОК-12 способностью и готовностью к практическому анализу логики различного рода 
рассуждений, к публичным выступлениям, аргументации, ведению дискуссии и 
полемики. 

ОК-13 способностью и готовностью понимать роль искусства, стремиться к 
эстетическому развитию и самосовершенствованию, уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно 
воспринимать социальные и культурные различия, понимать многообразие 
культур и цивилизаций в их взаимодействии. 

ОК-14 способностью и готовностью понимать и анализировать экономические 
проблемы и общественные процессы, быть активным субъектом экономической 
деятельности. 

ОК-15 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

ОК-16 способностью самостоятельно, методически правильно использовать методы 
физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению 
должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

общепрофессиональные 

ПК-1 способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том 
числе современные средства компьютерной графики в своей предметной области 

ПК-2 способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том 
числе современные средства компьютерной графики в своей предметной области 

ПК-3 готовностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения 
соответствующий физико-математический аппарат 

ПК-4 способностью и готовностью использовать нормативные правовые документы в 
своей профессиональной деятельности 

ПК-5 владением основными методами защиты производственного персонала и 
населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-6 способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, 
изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

ПК-7 способностью формировать законченное представление о принятых решениях и 
полученных результатах в виде отчета с его публикацией (публичной защитой) 

для расчетно-проектной и проектно-конструкторской деятельности 

ПК-8 готовностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для 
проектирования элементов оборудования и объектов деятельности в целом с 
использованием нормативной документации и современных методов поиска и 
обработки информации 

ПК-9 способностью проводить расчеты по типовым методикам и проектировать 
отдельные детали и узлы с использованием стандартных средств автоматизации 
проектирования в соответствии с техническим заданием 

ПК-10 готовностью участвовать в разработке проектной и рабочей технической 
документации, оформлении законченных проектно-конструкторских работ в 
соответствии со стандартами, техническими условиями и другими 
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нормативными документами 

ПК-11 способностью к проведению предварительного технико-экономического 
обоснования проектных разработок по стандартным методикам 

для производственно-технологической деятельности 

ПК-12 способностью к организации рабочих мест, их технического оснащения, 
размещению технологического оборудования в соответствии с технологией 
производства, нормами техники безопасности и производственной санитарии, 
пожарной безопасности и охраны труда 

ПК-13 готовностью к контролю соблюдения технологической дисциплины на 
производственных участках 

ПК-14 готовностью к планированию и участию в проведении плановых испытаний 
технологического оборудования 

ПК-15 готовностью к контролю организации метрологического обеспечения 
технологических процессов при использовании типовых методов контроля 
работы технологического оборудования и качества выпускаемой продукции 

ПК-16 готовностью к составлению документации по менеджменту качества 
технологических процессов на производственных участках 

ПК-17 готовностью к контролю соблюдения экологической безопасности на 
производстве, к участию в разработке и осуществлении экозащитных 
мероприятий и мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на производстве 

для научно-исследовательской деятельности 

ПК-18 способностью к проведению экспериментов по заданной методике и анализу 
результатов с привлечением соответствующего математического аппарата 

ПК-19 готовностью к проведению измерений и наблюдений, составлению описания 
проводимых исследований, подготовке данных для составления обзоров, отчетов 
и научных публикаций 

для организационно-управленческой деятельности 

ПК-20 готовностью к участию в выполнении работ по стандартизации и подготовке к 
сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и 
материалов 

ПК-21 способностью к управлению малыми коллективами исполнителей 

ПК-22 способностью к разработке оперативных планов работы первичных 
производственных подразделений, планированию работы персонала и фондов 
оплаты труда 

ПК-23 готовностью к самообучению и организации обучения и тренинга 
производственного персонала 

ПК-24 способностью анализировать затраты и оценивать результаты деятельности 
первичных производственных подразделений 

для монтажно-наладочной деятельности 

ПК-25 владением методиками испытаний, наладки и ремонта технологического 
оборудования в соответствии с профилем работы 

ПК-26 готовностью к планированию и участию в проведении плановых испытаний и 
ремонтов технологического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых 
работ, в том числе, при освоении нового оборудования и (или) технологических 
процессов 

для сервисно-эксплуатационной деятельности 

ПК-27 готовностью к организации работы персонала по обслуживанию 
технологического оборудования 

ПК-28 готовностью к контролю технического состояния и оценке остаточного ресурса 
оборудования, организации профилактических осмотров и текущего ремонта 

ПК-29 готовностью к составлению заявок на оборудование, запасные части, подготовке 
технической документации на ремонт 

ПК-30 готовностью к приемке и освоению вводимого оборудования 
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5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВПО 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» с п.39 Типового положения о вузе 

и ФГОС ВПО бакалавриата по данному направлению подготовки содержание 

и организация образовательного процесса при реализации данной ООП ВПО 

регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

5.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и 

сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-

ориентированной ООП ВПО 

5.1.1.Соответствие компетенций, составных частей ООП ВПО, видов и 

форм аттестации 

Матрица соответствия компетенций, составных частей ООП ВПО, 

видов и форм аттестации при освоении ООП ВПО по данному направлению 

и профилю подготовки, реализующей соответствующий ФГОС ВПО, 

представлена в Приложении 1. 

Базовая структура знаний, умений и навыков, необходимая студенту 

для освоения общекультурных и профессиональных компетенций по ООП 

ВПО, представлена в Приложении 2. 

5.1.2. Состав, основное содержание и содержательно-логические связи 

учебных дисциплин (модулей), практик, НИР, входящих в ООП ВПО 

Состав, основное содержание и содержательно-логические связи 

учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, практик, НИР, входящих в 

ООП ВПО представлены в Приложении 3. 

5.1.3. Календарный учебный график и компетентностно-

ориентированный учебный план 

Календарные учебные графики и компетентностно-ориентированные 

учебные планы для всех реализуемых форм обучения и сроков освоения 

ООП ВПО, разработаны в соответствии с ФГОС ВПО и ПрООП ВПО по 

данному направлению и профилю подготовки, удовлетворяют всем 
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установленным требованиям и представлены в Приложении 4. 

5.2. Дисциплинарно-модульные программные документы 

компетентностно-ориентированной ООП ВПО 

5.2.1. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Аннотации всех рабочих программ учебных дисциплин (модулей), 

предусмотренных учебным планом, представлены в Приложении 5. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) хранятся: 

1. На кафедрах, разработавших данную учебную дисциплину (модуль), в 

составе учебно-методического комплекса в виде бумажного оригинала и 

в электронном виде. 

2. На базовой кафедре, отвечающей за данное направление и профиль 

подготовки, в составе Основной образовательной программы в виде 

бумажной копии (или оригинала) и в электронном виде. 

3. В методическом отделе в виде бумажной копии (или оригинала) и в 

электронном виде. 

5.2.2. Программы практик и научно-исследовательской работы 

В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки 

бакалавриата раздел «Учебная и производственная практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская 

работа обучающихся. 

Аннотации всех рабочих программ учебных, производственных и 

других видов практик, а также научно-исследовательской работы, 

предусмотренных графиком учебного процесса и учебным планом, 

представлены в Приложении 6. 

Рабочие программы учебных, производственных и других видов 

практик, а также научно-исследовательской работы хранятся: 

1. На кафедрах, разработавших данную учебную дисциплину (модуль), в 

составе учебно-методического комплекса в виде бумажного оригинала и 

в электронном виде. 

2. На базовой кафедре, отвечающей за данное направление и профиль 

подготовки, в составе Основной образовательной программы в виде 

бумажной копии (или оригинала) и в электронном виде. 

3. В учебном отделе у руководителя практиками в виде бумажной копии 

(или оригинала) и в электронном виде. 
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6. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО 

6.1. Кадровое обеспечение ООП ВПО 

Реализация ООП ВПО бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами в соответствии с ФГОС ВПО и ПрООП ВПО по 

данному направлению и профилю подготовки. Преподаватели, как правило, 

имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и систематически занимаются научной и/или научно-

методической деятельностью. Преподаватели профессионального цикла, как 

правило, имеют ученую степень и/или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере. 

Кадровый и численный состав научно-педагогических работников, 

привлекаемых к реализации данной ООП ВПО, представлен в Приложении 7. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение ООП ВПО 

Реализация ООП ВПО бакалавриата, в соответствии с ФГОС ВПО и 

ПрООП ВПО по данному направлению и профилю подготовки, 

обеспечивается учебно-методической документацией, доступом каждого 

студента к библиотечным фондам и базам данных, наличием в необходимом 

объеме учебников, учебных и учебно-методических пособий для всех видов 

запланированных аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов, 

по содержанию соответствующих рабочим программам учебных дисциплин 

(модулей) и практик учебного плана. 

По всем учебным дисциплинам, предусмотренным учебным планом 

имеются учебно-методические комплексы, соответствующие предъявляемым 

к ним требованиям, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и 

практик оформленные, согласованные и утвержденные в соответствующем 

порядке. 

Выпуск учебно-методических материалов по направлению и профилю 

подготовки ООП ВПО, обеспечение учебных дисциплин (модулей), 

предусмотренных учебным планом, основной и дополнительной учебной и 

учебно-методической литературой представлены в Приложении 8. 

На кафедрах, реализующих ООП ВПО по данному направлению 

подготовки, имеются в достаточном объеме средства вычислительной 

техники и необходимое программное обеспечение, позволяющее 

использовать информационные технологии в процессе всего срока обучения 

студентов. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе университета, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам, современным профессиональным базам данных, необходимым 

для обучения, информационным справочным и поисковым системам с 

возможностью индивидуального доступа к ним в сети Интернет. 

Данные по информационному обеспечению ООП ВПО для данного 

направления и профилю подготовки представлены в Приложении 9. 
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6.3. Материально-техническое обеспечение ООП ВПО 

Университет для реализации ООП ВПО бакалавриата, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО и ПрООП ВПО по данному направлению и 

профилю(ям) подготовки, располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

и соответствующих действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Данные по материально-техническому обеспечению ООП ВПО для 

данного направления и профиля(ей) подготовки представлены в 

Приложении 10. 

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет леса» имеет 

глубокие исторические традиции в образовательной и воспитательной 

деятельности. В настоящее время университет располагает всеми 

необходимыми условиями и возможностями для обеспечения всестороннего 

развития его студентов и выпускников. 

Одной из главных задач социально-воспитательной работы в 

университете является формирование и развитие у выпускника таких 

качеств, способностей, знаний, умений и навыков, которые сделают его 

конкурентоспособным на рынке труда, помогут ему в решении 

профессиональных задач и самореализации как специалиста и личности. Для 

этого необходима совместная работа студентов, преподавателей и 

сотрудников в различных областях деятельности университета.  

В университете действует многоуровневая структура организации 

социально-воспитательной работы со студентами: вуз – факультеты – 

кафедры – академические группы – студенческие и общественные 

организации. 

Всей социально-воспитательной работой в университете руководит 

проректор по учебной работе. Работу структурных и учебных подразделений, 

студенческих и общественных организаций координирует Совет по 

воспитательной работе, председателем которого является президент 

университета. Большую роль в социально-воспитательной работе играют 

органы студенческого самоуправления. 

Основными направлениями деятельности, определяющими концепцию 

формирования среды университета, обеспечивающей развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников, 

являются: учебно-воспитательное, научно-исследовательское, социально-

бытовое, общекультурное, духовно-нравственное, спортивное и 

физкультурно-оздоровительное. Данные направления деятельности, 
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закреплены в Уставе, а также в других нормативных документах 

университета, таких как: 

– Концепция воспитательной деятельности Московского государственного 

университете леса; 

– Комплексная программа воспитания студенческой молодежи ФГБОУ ВПО 

"Московский государственный университет леса"; 

– Положение о Совете по воспитательной работе ФГБОУ ВПО "Московский 

государственный университет леса"; 

– Положение о студенческом самоуправлении в ФГБОУ ВПО "Московский 

государственный университет леса"; 

– Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантов ФГБОУВПО 

"Московский государственный университет леса" и др. 

С целью информационного обеспечения социально-воспитательного 

процесса в вузе создан студенческий сайт «Лестех», задача которого – 

максимально полно отражать события студенческой жизни, акцентировать 

внимание на значимых элементах воспитательной работы. 

Участие в совместной учебно-воспитательной деятельности студентов, 

преподавателей и сотрудников университета на основе общих ценностей, 

традиций и инноваций служит развитию профессионализма педагогов и 

успешной социализации и самореализации студентов. При этом 

используются различные формы и виды учебно-воспитательной 

деятельности, такие как Дни встреч со старшеклассниками, Дни открытых 

дверей, Дни знаний, Дни карьеры, круглые столы, кураторство, учеба 

студенческого актива и др. Все это создает условия для развития инициатив 

студентов и преподавателей в решении социально значимых проблем. 

Немаловажным направлением социально-воспитательной работы 

является исследовательская деятельность, предусматривающая развитие 

психологических основ творческой личности, гуманности решения 

исследовательских задач, внедрения результатов свободной поисковой 

деятельности. В совместной научно-исследовательской деятельности 

студентов и преподавателей формируется атмосфера доверия и творчества, 

реализуется идея педагогики сотрудничества. Научно-исследовательская 

работа студентов включает следующие формы: конкурсы научных работ 

студентов; научные конференции студентов и аспирантов; научные чтения; 

выставки научного и научно-технического творчества студентов; олимпиады 

различного уровня; публикации результатов исследований; комплексные 

мероприятия. НИРС обеспечивается оборудованием научно-

исследовательских лабораторий и материалами научной библиотеки 

университета. Из года в год растет количество студенческих докладов на 

научно-практических конференциях, публикаций, дипломов, полученных 

студентами университета на всероссийских и международных конкурсах. 

Социально-бытовая составляющая социокультурной среды МГУЛ 

направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности студентов. 

Она включает: выявление социального статуса студентов (дети-сироты, лица, 
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оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения 

обоих или единственного родителя, инвалиды) и назначение им социальных 

стипендий; выдвижение особо одаренных студентов и аспирантов на 

присуждение именных стипендий (стипендии Президента РФ, Правительства 

РФ, правительства Москвы и Московской области, главы Мытищинского 

района), оказание материальной помощи студентам и аспирантам; контроль 

над соблюдением социальных гарантий студентов; предоставление мест в 

студенческом общежитии; содействие социальной адаптации 

первокурсников к условиям учѐбы в университете; содействие адаптации 

студентов, проживающих в студенческом общежитии; профориентационная 

работа и содействие трудоустройству выпускников; оказание бесплатной 

медицинской и психологической помощи, прохождение медицинского 

профилактического осмотра, вакцинация студентов в студенческой 

поликлинике; осуществление лечебно-профилактических и оздоровительных 

мероприятий в санатории-профилактории и других медицинских 

учреждениях; оказание социальной поддержки на оздоровление. 

В социальную инфраструктуру МГУЛ входят следующие объекты: 

студенческие общежития; студенческая поликлиника; санаторий-

профилакторий; служба психологической поддержки; пункты общественного 

питания; спортивные сооружения; детский комбинат, спортивно-

оздоровительный лагерь для детей сотрудников и студентов, центр 

содействия занятости учащейся молодежи трудоустройства выпускников. 

В МГУЛ сложилась целая система общекультурной работы, 

способствующая выявлению талантов, способностей и интересов студентов, 

вовлечению их в творческие коллективы вуза, развитию творческих 

способностей, обеспечению условий для самовыражения и самореализации, 

развитию творческой инициативы. При этом используются как 

традиционные, так и инновационные формы общекультурной работы, такие 

как: организация и проведение традиционных общеуниверситетских 

мероприятий; проведение разнообразных акций, выставок, смотров, круглых 

столов, пресс-конференций; участие студентов и преподавателей в 

фестивалях и творческих конкурсах различных уровней; развитие вузовского 

движения КВН; участие в культурно-досуговой жизни университета, города, 

региона; организация посещения музеев, театров, кинотеатров; организация 

экскурсий в различные города России; создание студенческих отрядов 

различной направленности; поиск новых, активных форм организации 

досуга, соответствующих интересам студенческой молодежи и др. 

В университете ежегодно проводится множество мероприятий, 

ставших традиционными: День Знаний, День Учителя, Посвящение в 

студенты, конкурс красоты МГУЛ, День открытых дверей, Студенческая 

весна и др. Участие в таких мероприятиях формирует корпоративную 

культуру вуза, единое социокультурное пространство, поддерживает при 

этом определенные ценности, отношения, правила и нормы, принятые в 

коллективе университета. Успешно в этом направлении работают музей 

университета, общественный университетский культурный центр МГУЛ 
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«УНИКУМ», студенческий клуб МГУЛ, при котором организовано 

множество творческих кружков по интересам.  

Ведущую роль в организации позитивного досуга студентов и 

обеспечении непрерывного процесса творческой деятельности в 

университете играет совет по воспитательной работе, который тесно 

взаимодействуют с факультетами, структурными подразделениями вуза и 

профсоюзной организацией. 

Развитие физической культуры личности будущего специалиста 

является важнейшим фактором его гармонического развития, высокой 

профессионально-трудовой активности, эффективной организации здорового 

быта и досуга. 

Система спортивной и физкультурно-оздоровительной работы 

включает: проведение учебных занятий по физической культуре; 

организацию работы спортивных и оздоровительных секций; контроль за 

внеучебной занятостью спортивных залов вуза; организацию спортивных 

праздников университета; представительство вуза в городских и областных 

мероприятиях спортивно-массовой направленности; участие студентов в 

индивидуальных и массовых соревнованиях различного уровня; проведение 

спартакиад, спортивных соревнований среди участников спортивных секций; 

проведение соревнований среди студентов и преподавателей по игровым 

видам спорта; курирование мероприятий спортивно-туристской 

направленности; проведение разъяснительно-пропагандистской работы среди 

студенческой молодежи о здоровом образе жизни. 

Университет обладает развитой спортивной и физкультурно-

оздоровительной инфраструктурой, в которую входят спортивный комплекс, 

специализированные спортивные залы, стадион, плавательный бассейн, на 

базе которых функционирует множество спортивных секций по различным 

видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол, аэробика, легкая атлетика, 

тяжелая атлетика, борьба, бадминтон, бокс, плавание и т.д.). Студенты имеют 

возможность отдыхать во время летних каникул в спортивно-

оздоровительном лагере «Джанхот». 

Роль общественных организаций в проведении социально-

воспитательной работы в вузе представлена деятельностью Первичной 

профсоюзной организации студентов МГУЛ, работой студенческих клубов, 

союзов, творческих коллективов, студенческих советов общежитий. 

Деятельность профсоюзной организации положена в основу модели 

студенческого самоуправления в вузе. 

Профсоюзная организация занимается социальной работой, включается 

в проведение праздников и спортивно-массовых мероприятий, проводимых в 

вузе, оказывая финансовую и организационную помощь. Советы 

студенческого самоуправления факультетов руководят различными 

направлениями деятельности: участием в организации и управлении учебно-

воспитательным процессом; представлением интересов студентов на всех 

уровнях; разработкой и реализацией собственных социально значимых 

программ и поддержкой студенческих инициатив; организацией досуга, 
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отдыха и оздоровления студентов. 

Студенты участвуют в процессе управления вузом: являются членами 

советов по внеучебной работе, НИРС, советов факультетов и т.д. Участие в 

работе органов студенческого самоуправления способствует развитию у 

студентов таких личностных качеств, как ответственность, организованность, 

владение культурой мышления, стремление к воплощению в жизнь 

гуманистических идеалов, способность принимать самостоятельные решения 

и др. 

Совет ветеранов МГУЛ осуществляет свою деятельность силами не 

только работающих, но и ушедших на пенсию ветеранов университета. 

Работа Совета заключается не только в социальной и моральной поддержке 

ветеранов, но и в привлечении их к активной воспитательной работе среди 

студентов, передаче им богатого научного и житейского опыта, трудовых и 

боевых традиций вуза. 

8. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению оценка 

качества освоения ООП ВПО должна включать текущий контроль 

успеваемости, рубежную и промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую государственную аттестацию выпускников. 

8.1. Текущий контроль успеваемости, рубежная и промежуточная 

аттестация обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для проведения текущего 

контроля успеваемости, рубежной и промежуточной аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ООП ВПО в части освоения необходимых компетенций в виде 

приобретенных знаний, умений и навыков созданы фонды оценочных 

средств. 

Эти фонды могут включать: 

– контрольные вопросы и типовые задания для практических и 

лабораторных занятий, самостоятельной работы обучающихся, 

контрольных и расчетно-графических (проектных) работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов; 

– базы тестовых заданий, бумажные и компьютерные тесты; 

– примерную тематику рефератов, курсовых работ (проектов) и т.п. 

Фонды оценочных средств учебной дисциплины, модуля, практики и 

НИР являются составной частью их учебно-методического комплекса, 

разрабатываются и утверждаются в установленном порядке. 

Конкретные формы и процедуры текущего, рубежного и 

промежуточного контроля знаний по каждой учебной дисциплине, модулю, 

практике и НИР  и требования к ним разрабатываются преподавателями 
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самостоятельно, закрепляются в рабочих программах и доводятся до 

сведения обучающихся. 

8.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП ВПО 

Итоговая государственная аттестация выпускников является 

обязательной и осуществляется после освоения ООП ВПО в полном объеме. 

Согласно требованиям ФГОС ВПО итоговая государственная 

аттестация включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной 

работы. Государственный экзамен может быть введен по усмотрению вуза. 

Целью выпускной квалификационной работы является систематизация, 

расширение и применение знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

обучения и освоения необходимых компетенций, для практического решения 

комплексных задач с элементами исследования. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, разработанные на основе требований ФГОС ВПО 

к результатам освоения ООП ВПО, рекомендаций УМО вузов по данному 

направлению подготовки, действующего Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников МГУЛ приведены в приложении 

11. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется 

выпускающей кафедрой в соответствии с характеристиками 

профессиональной деятельности выпускника ООП ВПО и содержания 

профиля подготовки. Студенту предоставляется право выбора темы и 

руководителя выпускной квалификационной работы. Темы выпускной 

квалификационной работы утверждаются ректором университета. 

9. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Качество подготовки студентов в университете обеспечивается 

проведением ряда системных мероприятий: 

 университет на основе разработанной миссии, политики и стратегии в 

области качества осуществляет систематическую деятельность по 

совершенствованию своего менеджмента с целью обеспечения гарантий 

качества. Деятельность основана на реализации основных положений 

Болонского процесса путем: 

– разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников 

с привлечением представителей работодателей; 

– мониторинга и периодического рецензирования образовательных 

программ; 

– разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

– обеспечения компетентности преподавательского состава; 

– регулярного проведения самообследования по согласованным 
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критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с 

другими образовательными учреждениями с привлечением 

представителей работодателей; 

– информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

 в университете внедрена и сертифицирована система менеджмента 

качества в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001-2011; 

 регулярно проводятся внутренние аудиты и внешние сертификационные 

аудиты образовательной деятельности; 

 ежегодно проводится процедура самооценки образовательной 

деятельности университета. 

 

 

http://quality.ulstu.ru/?q=node/52
http://quality.ulstu.ru/?q=node/52
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соответствия компетенций, составных частей ООП ВПО, 

видов и форм аттестации при освоении ООП ВПО 
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Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл

Базовая часть

Б1.Б.1 Иностранный язык 4 х х х х вС Зач Э

Б1.Б.2 История 4 х х х х вС Э

Б1.Б.3 Философия 5 х х х х х вС Э

Б1.Б.4 Экономическая теория 4 х х х х вКр Зач

Б1.Б.5 Правоведение 5 х х х х х вС Зач

Вариативная часть

Б1.В.1 Основы энергетического бизнеса 8 х х х х х х х х Злр Зач

Б1.В.2 Экономика и управление энергообеспечением 7 х х х х х х х вС Э

Б1.В.3 Управление качеством 8 х х х х х х х х Злр Зач

в т. ч. дисциплины по выбору

Б1.ДВ1 Управление персоналом 6 х х х х х х вС Зач

Инновационный менеджмент в теплоэнергетике 6 х х х х х х вС Зач

Б1.ДВ2 Русский язык и культура речи 3 х х х вС Зач

Язык и деловое общение 7 х х х х х х х вС Зач

Б2. Математический и естественнонаучный цикл

Базовая часть

Б2.Б.1 Математика 5 х х х х х вКр Зач Э

Б2.Б.2 Информационные технологии 10 х х х х х х х х х х Злр Э

Б2.Б.3 Физика 5 х х х х х вКр Зач Э

Б2.Б.4 Химия 2 х х Злр Э

Б2.Б.5 Экология 4 х х х х вС Зач

Вариативная часть

Б2.В.ОД.1 Физические основы энергоснабжения 6 х х х х х х вКр Зач

Б2.В.ОД.2 Теоретическая механика 4 х х х х вКр Э

Б2.В.ОД.3 Лесное ресурсоведение 5 х х х х х Злр Зач

Б2.В.ОД.4 Компьютерные программные среды в инженерных 6 х х х х х х Злр ДЗач

Б2.В.ОД.5 Методы и средства научных исследований 8 х х х х х х х х Злр

в т. ч. дисциплины по выбору

Б2.ДВ1 Математические методы решения задач в энергетике 5 х х х х х Злр Зач

Математические  методы  в инженерии 5 х х х х х Злр Зач

Б2.ДВ2 Топливо и теория горения 3 х х х вКр Э

Теория топочных процессов 3 х х х вКр Э

Б3. Профессиональный цикл

Базовая часть

Б3.Б.1 Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная 4 х х х х вКр ДЗач

Б3.Б.2 Материаловедение и технология конструкционных 3 х х х Злр Э

Б3.Б.3 Механика 4 х х х х Злр ДЗач Э

Б3.Б.4 Техническая термодинамика 4 х х х х вКр,Злр Зач Э

Б3.Б.5 Тепломассообмен 9 х х х х х х х х х вКр,Злр Зач Э

Б3.Б.6 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии 7 х х х х х х х вКР ДЗ

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности 6 х х х х х х Злр Зач

Б3.Б.8 Гидрогазодинамика 6 х х х х х х вКр Э

Б3.Б.9 Метрология, сертификация, технические измерения и 9 х х х х х х х х х Злр Э

Б3.Б.9.1 Метрология, сертификация 8 х х х х х х х х Злр Э

Б3.Б.9.2 Технические измерения и автоматизация тепловых х х х х х х х х Злр Э

Б3.Б.10 Электротехника и электроника х х х х х х х х вКр,Злр Зач Э

Б3.Б.11 Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 5 х х х х х вКр Зач

Вариативная часть

Б3.В.ОД.1 Основы энергообеспечения предприятия 6 х х х х х х вКр Зач

Б3.В.ОД.2 Физико-химические основы водоподготовки 6 х х х х х х Злр Зач

Б3.В.ОД.3 Энергетические и технологические теплоагрегаты 8 х х х х х х х х КР Зач Э

Б3.В.ОД.4 Нагнетатели и тепловые двигатели 6 х х х х х х вКр Э

Б3.В.ОД.5 Основы трансформации теплоты
6 х х х х х х вКр Зач

Б3.В.ОД.6 Теплоснабжение предприятий 0 КР,Злр ДЗач

Б3.В.ОД.6.1 Источники производства теплоты 9 х х х х х х х х х КР ДЗ

Б3.В.ОД.6.2 Потребители теплоты и системы теплоснабжения 10 х х х х х х х х х х Злр ДЗ

Б3.В.ОД.7 Технологические энергоносители х х х х х Злр Э

Б3.В.ОД.8 Монтаж, эксплуатация и ремонт энергетического 12 х х х х х х х х х х х х Злр Зач Э

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору

Б3.В.ДВ.1.1 Основы технологий  в лесопромышленном комплексе 6 х х х х х х КР Зач Э

Б3.В.ДВ.1.2 Технология и оборудование лесопромышленного 6 х х х х х х КР Зач Э

Б3.В.ДВ.2.1 Технологии и оборудование производства биотоплива из 10 х х х х х х х х х х Злр Зач Э

Б3.В.ДВ.2.2 Энергетическое использование древесной биомассы 4 х х х х Злр ДЗач

Б3.В.ДВ.3.1 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования 

производственных и жилых зданий

6 х х х х х х Злр Зач

Б3.В.ДВ.3.2 Энергетические системы обеспечения 6 х х х х х х Злр Зач

Б3.В.ДВ.4.1 Транспортировка и хранение топлива на предприятиях 5 х х х х х вКр Зач

Б3.В.ДВ.4.2 Транспортировка сыпучих материалов 4 х х х х вКр Зач

Б3.В.ДВ.5.1 Электрооборудование тепловых электростанций 8 х х х х х х х х Злр Зач

Б3.В.ДВ.5.2 Электромеханические системы 8 х х х х х х х х Злр Зач

Б3.В.ДВ.6.1 Электроснабжение предприятий 10 х х х х х х х х х х Злр Э

Б3.В.ДВ.6.2 Электрические сети 10 х х х х х х х х х х Злр Э

Б3.В.ДВ.7.1 Охрана окружающей среды в теплотехнологии 6 х х х х х х Злр Зач

Б3.В.ДВ.7.2 Природоохранные технологии на ТЭС 7 х х х х х х х Злр Зач

Б4 Физическая культура 1 х Зач Э

Б5.У Учебная практика 0

Б5.У Учебная практика 7 х х х х х х х ДЗач

Б5.У Учебная практика 8 х х х х х х х х ДЗач

Б5.П Производственная 16 х х х х х х х х х х х х х х х х ДЗач

Б5.П Производственная 25 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х ДЗач

Б6. Итоговая государственная аттестация

Б6.1 Защита выпускной работы бакалавра 37 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х ВКР

* –  формы текущей аттестации  (по дисциплине, модулю, практике в процессе их изучения) : защита лабораторных работ –  зЛр ; выполнение контрольных и домашних работ – в Кр ; выступление на семинарах – вС ; защита рефератов –  зР ; защита РГР –  зРГР ;

** –  формы рубежной аттестации  (по дисциплине, модулю по завершению семестра) : зачет –  Зач ; дифференцированный зачет –  ДЗач ; курсовой проект – КП ; курсовая работа – КР ;

*** –  формы промежуточной аттестации  (по дисциплине, модулю практике по завершению их изучения) : зачет –  Зач ; дифференцированный зачет –  ДЗач ; экзамен – Э ; курсовой проект – КП ; курсовая работа – КР ;

**** –  формы итоговой государственной аттестации  (по завершению теоретического курса обучения) : государственный экзамен –  ГЭ ; выпускная квалификационная работа –  ВКР

В количество дисциплин, формирующих компетенцию, входят все дисциплины по выбору, формирующие данную компетенцию

Количество дисциплин, формирующих компетенцию

МАТРИЦА

соответствия компетенций, составных частей ООП ВПО, видов и форм аттестации при освоении ООП ВПО

по направлению подготовки 140100.62 « Теплоэнергетика и теплотехника»

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий»

Коды циклов 

дисциплин, 

модулей, 

практик

Название циклов, разделов, дисциплин, модулей, практик
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Компетенции
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БАЗОВАЯ СТРУКТУРА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, 

необходимая студенту для освоения общекультурных и 

профессиональных компетенций 

 



 

БАЗОВАЯ СТРУКТУРА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, 

необходимая студенту для освоения общекультурных и профессиональных 

компетенций 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

Код 
компе-
тенции 

Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 

Названия учебных дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или их разделы) 

 Выпускник при освоении общекультурных компетенций (ОК) должен: 

ОК-1 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения 

знать Иностранный язык, история, Фи-
лософия, Экономическая теория, 
Правоведение, Основы энергети-
ческого бизнеса, Экономика и 
управление энергообеспечением, 
Русский язык и культура речи, 
Язык и деловое общение, Ин-
формационные технологии, Фи-
зика, Методы и средства научных 
исследований, Основы энерго-
обеспечения 

– основы делового этикета; научные и методо-
логические основы экономики как общегу-
манитарной и социально- экономической 
дисциплины; основные сведения о дискрет-
ных структурах; научные и методологиче-
ские основы классической и современной 
физики; принципы и формы ведения энерге-
тического бизнеса 

уметь 

– воспринимать, обобщать и анализировать 
информацию; читать и переводить аутентич-
ные тексты по специальности; использовать 
теоретические знания для объяснения меха-
низма функционирования современной ры-
ночной экономики; работать в качестве 
пользователя персонального компьютера; 
Рассчитывать параметры технологических 
процессов и показателей качества объектов 
деятельности; выполнять расчеты тарифов на 
энергетических рынках 

владеть 

– способностью к постановке целей и выбору 
путей их достижения; основами грамматики 
и словообразования; подходами к определе-
нию экономической эффективности инже-
нерных проектов; навыками применения 
стандартных программных средств; приема-
ми постановки инженерных задач; общей 
теорией и практикой ведения бизнеса энер-
гетической компании 

ОК-2 способностью к письменной и устной коммуникации на государственном языке: 
умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
речь; готовностью к использованию одного из иностранных языков 

знать Иностранный язык, Русский язык 
и культура речи, Язык и деловое 
общение, Математика, Информа-
ционные технологии, Компью-
терные программные среды в 
инженерных расчетах, Методы и 
средства научных исследований,  
Основы энергообеспечения 

– основы логики; закономерности энергетиче-
ского рынка страны и отдельных ее регионов 

уметь 

– аргументировано и четко строить свою речь; 
вести общение на иностранном языке на об-
щие и профессионально-ориентированные 
темы; понимать и аннотировать тексты по 
специальности; самостоятельно и творчески 
использовать теоретические знания в области 
энергетического бизнеса в процессе после-
дующего обучения 



 

Код 
компе-
тенции 

Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 

Названия учебных дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или их разделы) 

владеть 

– навыками подготовки, написания и произне-
сения устных сообщений; устной и письмен-
ной коммуникацией; навыками чтения, пере-
вода и реферирования специальной литера-
турой; знания об государственном регулиро-
вании и ценообразовании в электроэнергети-
ке 

ОК-3 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе умеет критиче-
ски оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать 
средства развития достоинств и устранения недостатков 

знать Управление персоналом, Инно-
вационный менеджмент в тепло-
энергетике, Язык и деловое об-
щение, Безопасность жизнедея-
тельности, Учебная практика, 
Производственная практика 

– основы психологии личности; законодатель-
ные, теоретические основы управления пер-
соналом; требования к работникам отделов 
кадров, менеджерам по работе с персоналом; 
требованиям к профессиональному подбору 
работников, формы и методы обучения кад-
ров; кадровое прогнозирование, планирова-
ние и регулирование; общие понятия о моти-
вации в процессе управления персоналом 

уметь 

– анализировать различные ситуации, - рассчи-
тывать дополнительную потребность  в кад-
рах и их профессиональной подготовке по 
различным формам обучения; проводить 
аналитическую работу с кадрами, в целях 
формирования стабильных коллективов и 
управления конфликтами на предприятии; 
правильно принимать решения по управле-
нию персоналом в соответствии с действую-
щим законодательством и коллективными 
договорами; развивать творческий потенци-
ал, управлять, карьерой работников предпри-
ятия; оформлять первичную документацию 
при приеме на работу, увольнении с работы и 
переходах 

владеть 

– методами развития личности, информацией о 
трудовых ресурсах по стране и путях их по-
полнения; знаниями о совместных организа-
ционных формах управления в зарубежных 
странах; умением  формирования кадровой 
стратегии и политики   в масштабах пред-
приятий, организаций 

ОК-4 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
условиях и в условиях различных мнений и готовностью нести за них ответствен-
ность 

знать Основы энергетического бизнеса, 
Экономика и управление энерго-
обеспечением, Управление пер-
соналом, Инновационный ме-
неджмент в теплоэнергетике, 
Язык и деловое общение 

– типы личности людей, принципы и формы 
ведения энергетического бизнеса ,основные 
методы организации бизнеса в системе энер-
гетических рынков, закономерности энерге-
тического рынка страны и отдельных ее ре-
гионов, законодательные и нормативно-
правовые акты по регулированию деятельно-
сти отраслей естественных монополий, в том 
числе и электроэнергетики, организационные 
принципы функционирования и построения 



 

Код 
компе-
тенции 

Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 

Названия учебных дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или их разделы) 

энергетических предприятий с учетом отрас-
левой специфики 

уметь 

– работать в команде, выполнять расчеты та-
рифов на энергетических рынках;  произво-
дить анализ привлекательности бизнеса энер-
гетической компании; самостоятельно и 
творчески использовать теоретические зна-
ния в области энергетического бизнеса в 
процессе последующего обучения; выявлять 
проблемы, связанные с организацией, плани-
рованием и управлением отраслью при ана-
лизе конкретных ситуаций на предприятиях, 
формировать способы их решения и прогно-
зировать возможные последствия этих реше-
ний 

владеть 

– навыками руководства подразделением 
предприятия, общей теорией и практикой ве-
дения энергетического бизнеса ; знаниями об 
государственном регулировании и ценообра-
зовании в электроэнергетике; методами пла-
нирования и управления энергетическими 
предприятиями в рыночных условиях ; навы-
ками самостоятельного овладения новыми 
знаниями в области энергетического бизнеса 

ОК-5 способностью и готовностью понимать движущие силы и закономерности историче-
ского процесса и определять место человека в историческом процессе, политической 
организации общества, анализировать политические события и тенденции, ответст-
венно участвовать в политической жизни 

знать История 

- сущность и значение информации в развитии 
общества, основные этапы в истории челове-
чества и Отечественной истории, их хроно-
логию 

уметь 

- оценивать степень опасности и угроз в отно-
шении информации, выражать и обосновы-
вать свою позицию по вопросам, касающим-
ся оценки событий и фактов исторического 
прошлого 

владеть 

- ориентироваться в мировом историческом 
процессе, навыками соблюдения требований 
информационной безопасности 

ОК-6 способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к 
переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, готовностью приобре-
тать новые знания, использовать различные средства и технологии обучения 

знать Иностранный язык, история, Фи-
лософия, Экономическая теория, 
Правоведение, Основы энергети-
ческого бизнеса, Экономика и 
управление энергообеспечением 

- современные информационные технологии; 
основные методы организации бизнеса в сис-
теме энергетических рынков; основные фи-
лософские понятия и категории, закономер-
ности развития природы, общества и мышле-
ния 

уметь 

- работать с современными средствами оргтех-
ники; Производить анализ привлекательно-



 

Код 
компе-
тенции 

Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 

Названия учебных дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или их разделы) 

сти бизнеса энергетической компании; чи-
тать и переводить аутентичные тексты со 
словарем; применять понятийно-
категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в профес-
сиональной деятельности; применять методы 
и средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности 

владеть 

- навыками использования компьютера как 
средства управления информацией; усной и 
письменной коммуникацией; знаниями об 
государственном регулировании и ценообра-
зовании в электроэнергетике, навыками фи-
лософского мышления для выработки сис-
темного, целостного взгляда на проблемы 
общества; навыками публичной и научной 
речи, аргументации, ведения дискуссии 

ОК-7 готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рам-
ках своей профессиональной компетенции 

знать Иностранный язык, Техническая 
термодинамика, Тепломассооб-
мен, Энергосбережение в тепло-
энергетике и теплотехнологии, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Гидрогазодинамика, Метрология, 
сертификация, технические изме-
рения и автоматизация тепловых 
процессов, Метрология, сертифи-
кация, Технические измерения и 
автоматизация тепловых процес-
сов, Электротехника и электро-
ника, Основы энергообеспечения 
предприятия, Энергетические и 
технологические теплоагрегаты, 
Нагнетатели и тепловые двигате-
ли, Основы трансформации теп-
лоты 

- законы сохранения и превращения энергии 
применительно к системам передачи и 
трансформации теплоты, в том числе при 
химических преобразованиях; основы функ-
ционирования глобальных сетей 

уметь 

- вычислять показатели энергетической эффек-
тивности прямых и обратных термодинами-
ческих циклов; вести поиск информации в 
сети Интернет 

владеть 

- навыками дискуссий по профессиональной 
тематике; навыками использования инфор-
мации, полученной из сети Интернет 

ОК-8 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм 

знать Правоведение, Управление пер-
соналом, Инновационный ме-
неджмент в теплоэнергетике 

- содержание неотъемлемых и неотчуждаемых 
прав и свобод человека, выражающихся в 
том, что государство связано ими и не долж-
но по своему усмотрению отменять или ог-
раничивать их 

уметь 

- самостоятельно анализировать социально-
политическую, юридическую, экономиче-
скую и научную литературу 

владеть 

- навыками публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии и полемики, практическо-
го анализа логики различного рода рассуж-
дений 

ОК-9 способностью и готовностью к соблюдению прав и обязанностей гражданина; к сво-
бодному и ответственному поведению 



 

Код 
компе-
тенции 

Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 

Названия учебных дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или их разделы) 

знать Правоведение 

- сущность основных теоретических положе-
ний юридической науки; основные юридиче-
ские термины; основные разделы современ-
ной экономической теории и права;  систему 
органов, занимающихся правоприменитель-
ной практикой и законотворчеством 

уметь 

- свободно оперировать общеюридическими 
терминами; понимать законы и другие нор-
мативные правовые акты; самостоятельно 
анализировать социально-политическую, 
юридическую, экономическую и научную 
литературу 

владеть 

- методами анализа и толкования юридических 
норм 

ОК-10 способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, го-
товностью использовать на практике методы гуманитарных, социальных и эконо-
мических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

знать Экономическая теория, Основы 
энергетического бизнеса, Эконо-
мика и управление энергообеспе-
чением, Управление качеством 

- научные и методологические основы эконо-
мики как общегуманитарной и социально-
экономической дисциплины 

уметь 

- использовать теоретические знания для объ-
яснения механизма функционирования со-
временной рыночной экономики 

владеть 

- принципами и методами определения степени 
конкурентности рынка, эластичности спроса 
и предложения, предельных, валовых и сред-
них издержек, прибыли фирмы, динамики 
реальной заработной платы и дохода семьи, 
уровня реальной процентной ставки, налогов  

ОК-11 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-
ботки информации, использовать компьютер как средство работы с информацией 

знать Лесное ресурсоведение, Компью-
терные программные среды в 
инженерных расчетах, Методы и 
средства научных исследований, 
Математические методы решения 
задач в энергетике, Математиче-
ские  методы  в инженерии, На-
чертательная геометрия. Инже-
нерная и компьютерная графика, 
Механика, Техническая термоди-
намика, Тепломассообмен, Гид-
рогазодинамика, Метрология, 
сертификация, технические изме-
рения и автоматизация тепловых 
процессов, Метрология, сертифи-
кация, Технические измерения и 
автоматизация тепловых процес-
сов, Электротехника и электро-
ника 

– численные методы и алгоритмы моделирова-
ния общих задач теплоэнергетики, законы со-
хранения и превращения энергии примени-
тельно к системам передачи и трансформации 
теплоты, в том числе  при химических преоб-
разованиях, основные источники информации 
о термодинамических свойствах рабочих тел и 
теплоносителей теплотехнических установок, 
особенности и методы расчета термодинами-
ческих процессов и циклов теплоэнергетиче-
ских, теплонасосных и холодильных устано-
вок, методы оценки эффективности термоди-
намических процессов и циклов теплоэнерге-
тических, теплонасосных и холодильных уста-
новок 

уметь 

– представлять свойства исследуемых объектов 
в виде формализованного математического 
описания, вычислять показатели энергетиче-
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ской эффективности прямых и обратных  
термодинамических циклов, проводить тер-
модинамический анализ циклов и процессов 
в теплосиловых машинах, тепловых насосах,  
холодильных машинах и высокотемператур-
ных технологиях   с целью оптимизации их 
рабочих характеристик, использовать совре-
менные методы расчета и способы обработки 
информации о термодинамических свойствах 
веществ, используемых в тепловых техноло-
гиях, проводить  измерения и наблюдения, 
составлять описания проводимых исследова-
ний, подготовить данные для составления об-
зоров, отчетов и научных публикаций, при-
мененять справочные материалы о термоди-
намических свойствах газов и жидкостей при 
расчетах и анализе рабочих процессов в теп-
ловых машинах и другом теплотехническом 
оборудовании 

владеть 

- основными численными методами и алго-
ритмами решения теплоэнергетических за-
дач, приемами постановки инженерных задач 
при расчете деталей машин и оборудования 
деревообрабатывающей промышленности и 
методами расчета элементов конструкций 
при различных видах деформаций 

ОК-12 способностью и готовностью к практическому анализу логики различного рода рас-
суждений, к публичным выступлениям, аргументации, ведению дискуссии и полеми-
ки 

знать Философия, Инновационный ме-
неджмент в теплоэнергетике, 
Русский язык и культура речи, 
Язык и деловое общение, Мате-
матика, Информационные техно-
логии, Физика, Основы  энерго-
обеспечения предприятия  

- функциональные стили речи, логические и 
риторические приемы и принципы организа-
ции устной и письменной речи 

уметь 

- создавать связные и информативные тексты 
на разные темы в соответствии с конкретны-
ми коммуникативными условиями и целями 

владеть 

- навыками адекватной оценки уместности 
своего и чужого выбора языковых средств в 
преодолении коммуникативных барьеров, ме-
тодиками лабораторного определения свойств 
материалов, терминологией в области техниче-
ской термодинамики, навыками дискуссии по 
профессиональной тематике, навыками поиска 
информации о термодинамических свойствах 
рабочих тел, хладагентов и теплоносителей 
теплотехнических установок 

ОК-13 способностью и готовностью понимать роль искусства, стремиться к эстетическому 
развитию и самосовершенствованию, уважительно и бережно относиться к истори-
ческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные 
и культурные различия, понимать многообразие культур и цивилизаций в их взаи-
модействии 

знать История, Философия 

- основные этапы в истории человечества и 
Отечественной истории, их хронологию; со-
стояние исторической науки и проблемы ее 
развития в России и мире, основные фило-
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софские понятия и категории, закономерно-
сти развития природы, общества и мышления 

уметь 

- выражать и обосновывать свою позицию по 
вопросам, касающимся оценки событий и 
фактов исторического прошлого; ориентиро-
ваться в мировом историческом процессе, 
применять понятийно-категориальный аппа-
рат, основные законы гуманитарных и соци-
альных наук в профессиональной деятельно-
сти; применять методы и средства познания 
для интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной ком-
петентности 

владеть 

- основами исторического мышления; умением 
систематизировать исторические факты и 
формировать аргументированные выводы, в 
том числе по развитию науки и техники, на-
выками философского мышления для выра-
ботки системного, целостного взгляда на 
проблемы общества; навыками публичной и 
научной речи, аргументации, ведения дис-
куссии 

ОК-14 способностью и готовностью понимать и анализировать экономические проблемы и 
общественные процессы, быть активным субъектом экономической деятельности 

знать Экономическая теория, Основы 
энергетического бизнеса, Эконо-
мика и управление энергообеспе-
чением предприятия 

- теоретические основы и закономерности 
функционирования рыночной экономики, 
включая переходные процессы 

уметь 

- планировать и осуществлять свою деятель-
ность с учетом результатов этого анализа 

владеть 

- специальной экономической терминологией, 
навыками самостоятельного овладения но-
выми знаниями, профессиональной аргумен-
тации 

 

ОК-15 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны 

знать Информационные технологии, 
Энергосбережение в теплоэнер-
гетике и теплотехнологии, Осно-
вы энергообеспечения предпри-
ятия 

- принципы применения современных инфор-
мационных технологий в науке и предметной 
деятельности 

уметь 

- использовать информационные технологии 
при изучении естественнонаучных дисцип-
лин 

владеть 

- способностью формировать законченное 
представление о принятых решениях и полу-
ченных результатах в виде отчета с его пуб-
личной защитой 

ОК-16 владеет средствами самостоятельного, методически правильного использова-
ния методов физического воспитания и укрепления здоровья,  готов к дости-
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жению должного уровня физической подготовленности для обеспечения пол-
ноценной социальной и профессиональной деятельности 

знать Физическая культура 

- цели, методы и средства укрепления здоровья 
путем физического воспитания 

уметь 

- использовать физическую культуру для под-
держания здоровья и работоспособности че-
ловека 

владеть 

- навыками поддержания хорошей физической 
формы 

 Выпускник при освоении профессиональных компетенций (ПК) должен: 

ПК-1 способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том числе 
современные средства компьютерной графики в своей предметной области 

знать Математика, Информационные 
технологии, Физика, Физические 
основы энергоснабжения, Теоре-
тическая механика, Компьютер-
ные программные среды в инже-
нерных расчетах, Методы и сред-
ства научных исследований, Ма-
тематические методы решения 
задач в энергетике, Математиче-
ские  методы  в инженерии, На-
чертательная геометрия. Инже-
нерная и компьютерная графика, 
Тепломассообмен, Гидрогазоди-
намика, Электроснабжение пред-
приятий, Электрические сети, 
Учебная практика, Производст-
венная 

– профессиональные функции в соответствии с 
направлением и профилем подготовки 

уметь 

– использовать математический аппарат и ин-
формационные технологии при изучении ес-
тественнонаучных дисциплин, строить мате-
матические модели физических явлений, хи-
мических процессов, экологических систем, 
анализировать результаты решения конкрет-
ных задач с целью построения более совер-
шенных моделей; анализировать результаты 
экспериментов с применением методов ма-
тематической статистики информационных 
технологий 

владеть 

– навыками саморазвития  и методами повы-
шения квалификации; методами дифферен-
цирования интегрирования функций основ-
ными аналитическими и численными мето-
дами решения алгебраических и дифферен-
циальных уравнений и их систем 

ПК-2 способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дис-
циплин и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятель-
ности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретическо-
го и экспериментального исследования 

знать Математика, Физика, Химия, 
Экология, Физические основы 
энергоснабжения, Теоретическая 
механика, Лесное ресурсоведе-
ние, Компьютерные программ-
ные среды в инженерных расче-
тах, Методы и средства научных 
исследований, Математические 
методы решения задач в энерге-
тике, Математические  методы  в 
инженерии, Топливо и теория го-
рения, Теория топочных процес-
сов, Материаловедение и техно-
логия конструкционных материа-

- основы дифференциального и  интегрального  
исчисления  функций  одной  и нескольких  
переменных, аналитической геометрии  и  
линейной алгебры, векторного и гармониче-
ского анализа в объеме, достаточном для 
изучения естественнонаучных дисциплин на 
современном научном уровне 

уметь 

- использовать  математический  аппарат  при  
изучении естественнонаучных и профессио-
нальных дисциплин; строить математические 
модели физических явлений 
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владеть лов, Механика, Техническая тер-
модинамика, Тепломассообмен, 
Гидрогазодинамика, Электротех-
ника и электроника, Учебная 
практика Производственная 
практика 

- методами дифференцирования,  интегриро-
вания  функций, основными аналитическими 
и численными методами  решения  алгебраи-
ческих уравнений и их систем 

ПК-3 готовностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения соответ-
ствующий физико-математический аппарат 

знать Математика, Физика, Химия, Фи-
зические основы энергоснабже-
ния, Теоретическая механика, 
Лесное ресурсоведение, Методы 
и средства научных исследова-
ний, Математические методы 
решения задач в энергетике, Ма-
тематические  методы  в инжене-
рии, Топливо и теория горения, 
Теория топочных процессов, Ма-
териаловедение и технология 
конструкционных материалов, 
Механика, Техническая термоди-
намика, Тепломассообмен, Энер-
госбережение в теплоэнергетике 
и теплотехнологии, Гидрогазоди-
намика, Метрология, сертифика-
ция, технические измерения и ав-
томатизация тепловых процессов, 
Метрология, сертификация, Тех-
нические измерения и автомати-
зация тепловых процессов, Элек-
тротехника и электроника, Не-
традиционные и возобновляемые 
источники энергии, Энергетиче-
ские и технологические теплоаг-
регаты, Нагнетатели и тепловые 
двигатели, Основы трансформа-
ции теплоты, Основы технологий  
в лесопромышленном комплексе, 
Технология и оборудование ле-
сопромышленного производства, 
Учебная практика 

- законы механики, колебаний и волн,  молеку-
лярной физики и термодинамики,  электро-
техники и их  математическое описание; ос-
новные понятия и концепции теоретической 
механики, важнейшие теоремы механики и 
их следствия, порядок применения теорети-
ческого аппарата механики в важнейших 
практических приложениях 

уметь 

- выявлять физическую  сущность явлений и 
процессов в устройствах различной физиче-
ской природы и выполнять применительно к 
ним простые  технические расчеты; использо-
вать основные понятия законы и модели ме-
ханики для интерпретации и исследования  
механических явлений с применением соот-
ветствующего теоретического аппарата 

владеть 

– методами экспериментального исследования 
физических явлений;  навыками применения 
основных законов теоретической механики 
при решении естественнонаучных и техниче-
ских задач 

ПК-4 способностью и готовностью использовать нормативные правовые документы в сво-
ей профессиональной деятельности 

знать Правоведение, Управление пер-
соналом, Управление качеством, 
Инновационный менеджмент в 
теплоэнергетике, Экология, Лес-
ное ресурсоведение, Начерта-
тельная геометрия. Инженерная и 
компьютерная графика, Материа-
ловедение и технология конст-
рукционных материалов, Меха-
ника, Техническая термодинами-
ка, Безопасность жизнедеятель-
ности, Метрология, сертифика-
ция, технические измерения и ав-
томатизация тепловых процессов, 
Метрология, сертификация, Тех-
нические измерения и автомати-
зация тепловых процессов, Осно-

– основные права и свободы человека и гражда-
нина по Конституции РФ; основные положе-
ния гражданского законодательства об обяза-
тельствах и договорах 

уметь 

– применять нормы гражданского законода-
тельства при осуществлении предпринима-
тельской и трудовой деятельности 

владеть 

– навыками составления регистрационных, 
распорядительных, уставных документов 
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вы энергообеспечения предпри-
ятия, Физико-химические основы 
водоподготовки, Источники про-
изводства теплоты, Потребители 
теплоты и системы теплоснабже-
ния, Монтаж, эксплуатация и ре-
монт энергетического оборудова-
ния, Основы технологий  в лесо-
промышленном комплексе, Тех-
нология и оборудование лесо-
промышленного производства, 
Системы отопления, вентиляции 
и кондиционирования производ-
ственных и жилых зданий, Энер-
гетические системы обеспечения 
жизнедеятельности, Электрообо-
рудование тепловых электро-
станций, Электрические сети, 
Охрана окружающей среды в те-
плотехнологии, Природоохран-
ные технологии на ТЭС, Учебная 
практика, Производственная 
практика 

ПК-5 владением основными методами защиты производственного персонала и населения 
от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий 

знать Основы энергетического бизнеса, 
Управление персоналом, Управ-
ление качеством, Экология, Лес-
ное ресурсоведение, Начерта-
тельная геометрия. Инженерная и 
компьютерная графика, Материа-
ловедение и технология конст-
рукционных материалов, Меха-
ника, Безопасность жизнедея-
тельности, Метрология, сертифи-
кация, технические измерения и 
автоматизация тепловых процес-
сов, Технические измерения и 
автоматизация тепловых процес-
сов, Электрооборудование тепло-
вых электростанций, Электриче-
ские сети, Производственная 
практика 

- критерии безопасности; основные опасности 
технических систем; принципы и средства 
снижения травмоопасности и вредного воз-
действия технических систем; основы безо-
пасности функционирования автоматизиро-
ванных и роботизированных производств, 
особенности аварий на объектах теплоэнер-
гетики и промышленности, безопасность в 
чрезвычайных ситуациях; принципы управ-
ления безопасностью жизнедеятельности 

уметь 

- оценивать эффективность защитных систем и 
мероприятий; выполнять расчет времени 
эвакуации людей из зданий и помещений 
при пожаре; выполнять акустический расчет 
теплоэнергетического и теплотехнического 
оборудования с определением необходимого 
уровня снижения шума в соответствии с тре-
бованиями санитарных норм; оказывать пер-
вую доврачебную помощь пострадавшим 
при авариях 

владеть 

- правовыми и нормативно-техническими ос-
новами управления безопасностью жизне-
деятельности; методами контроля уровня 
безопасности на производстве, планирования 
и реализации мероприятий по его повыше-
нию 

ПК-6 способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изу-
чать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

знать Физические основы энергоснаб-
жения, Математические  методы  
в инженерии, Топливо и теория 

- методы и средства инженерных теплотехни-
ческих исследований; понятие о методах и 



 

Код 
компе-
тенции 

Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 

Названия учебных дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или их разделы) 

видах аналогий используемых в научных ис-
следованиях, виды аналогий 

горения, Теория топочных про-
цессов, Тепломассообмен, Энер-
госбережение в теплоэнергетике 
и теплотехнологии, Электротех-
ника и электроника, Нетрадици-
онные и возобновляемые источ-
ники энергии, Нагнетатели и теп-
ловые двигатели, Основы транс-
формации теплоты, Источники 
производства теплоты, Потреби-
тели теплоты и системы тепло-
снабжения, Монтаж, эксплуата-
ция и ремонт энергетического 
оборудования, Основы техноло-
гий в лесопромышленном ком-
плексе, Технология и оборудова-
ние лесопромышленного произ-
водства, Системы отопления, 
вентиляции и кондиционирова-
ния производственных и жилых 
зданий, Учебная практика 

уметь 

- планировать проведение исследований, опре-
делять наивыгоднейшие условия проведения 
исследований; пользоваться техническими 
средствами для проведения измерений 

владеть 

- терминологией в области методов проведения 
инженерных исследований и методов обра-
ботки данных полученных в результате ис-
следований 

ПК-7 способностью формировать законченное представление о принятых решениях и по-
лученных результатах в виде отчета с его публикацией (публичной защитой 

знать Язык и деловое общение, Ин-
формационные технологии, Ком-
пьютерные программные среды в 
инженерных расчетах, Начерта-
тельная геометрия. Инженерная и 
компьютерная графика, Тепло-
массообмен, Энергосбережение в 
теплоэнергетике и теплотехноло-
гии, Электротехника и электро-
ника, Нетрадиционные и возоб-
новляемые источники энергии, 
Энергетические и технологиче-
ские теплоагрегаты, Нагнетатели 
и тепловые двигатели, Основы 
трансформации теплоты, Техно-
логические энергоносители, Тех-
нологии и оборудование произ-
водства биотоплива из древесной 
биомассы, Энергетическое ис-
пользование древесной биомас-
сы, Системы отопления, вентиля-
ции и кондиционирования произ-
водственных и жилых зданий, 
Электрооборудование тепловых 
электростанций, Электромехани-
ческие системы, Охрана окру-
жающей среды в теплотехноло-
гии, Природоохранные техноло-
гии на ТЭС, Производственная 
практика 

- источники научно-технической информации 
(журналы, сайты Интернет) по методикам 
расчета, нормативным документа и оборудо-
ванию в области тепломассообмена 

уметь 

- самостоятельно разбираться в нормативных 
методиках расчета и применять их для реше-
ния поставленной задачи 

владеть 

- навыками дискуссии по профессиональной 
тематике; навыками поиска информации об 
основном и вспомогательном оборудовании 

ПК-8 готовностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 
элементов оборудования и объектов деятельности в целом с использованием норма-
тивной документации и современных методов поиска и обработки информации 

знать Информационные технологии, 
Энергосбережение в теплоэнер-
гетике и теплотехнологии, Энер-
гетические и технологические 
теплоагрегаты, Источники произ-

- основные источники научно-технической 
информации по материалам в области энер-
го-и ресурсосбережения 

уметь 



 

Код 
компе-
тенции 

Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 

Названия учебных дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или их разделы) 

- воспринимать, использовать, обобщать ана-
лизировать научно-техническую и справоч-
ную информацию в области энергосбереже-
ния, изучать отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследования 

водства теплоты, Потребители 
теплоты и системы теплоснабже-
ния, Технологии и оборудование 
производства биотоплива из дре-
весной биомассы, Энергетиче-
ское использование древесной 
биомассы, Системы отопления, 
вентиляции и кондиционирова-
ния производственных и жилых 
зданий, Транспортировка и хра-
нение топлива на предприятиях, 
Транспортировка сыпучих мате-
риалов, Электроснабжение пред-
приятий, Электрические сети, 
Учебная практика, Производст-
венная практика 

владеть 

- методами оценки потенциала энергосбереже-
ния на различных предприятиях, а также ме-
тодами расчета эффективности энергосбере-
гающих мероприятий и технологий 

ПК-9 способностью проводить расчеты по типовым методикам и проектировать отдель-
ные детали и узлы с использованием стандартных средств автоматизации проекти-
рования в соответствии с техническим заданием 

знать Информационные технологии, 
Теоретическая механика, Компь-
ютерные программные среды в 
инженерных расчетах, Матема-
тические методы решения задач в 
энергетике, Энергосбережение в 
теплоэнергетике и теплотехноло-
гии, Энергетические и техноло-
гические теплоагрегаты, Источ-
ники производства теплоты, По-
требители теплоты и системы те-
плоснабжения, Основы техноло-
гий  в лесопромышленном ком-
плексе, Технология и оборудова-
ние лесопромышленного произ-
водства, Технологии и оборудо-
вание производства биотоплива 
из древесной биомассы, Системы 
отопления, вентиляции и конди-
ционирования производственных 
и жилых зданий, Транспортиров-
ка и хранение топлива на пред-
приятиях, Электроснабжение 
предприятий, Электрические се-
ти, Производственная практика 

- основные сведения о дискретных структурах, 
используемых в персональных компьютерах, 
основные алгоритмы типовых численных ме-
тодов решения математических задач, один 
из языков программирования, структуру ло-
кальных и глобальных компьютерных сетей 

уметь 

- работать в качестве пользователя персональ-
ного компьютера, использовать внешние но-
сители информации для обмена данными 
между машинами создавать резервные ко-
пии, архивы данных и программ 

владеть 

- навыками применения стандартных про-
граммных средств в области технического 
регулирования и метрологии 

ПК-10 готовностью участвовать в разработке проектной и рабочей технической документа-
ции, оформлении законченных проектно-конструкторских работ в соответствии со 
стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами 

знать Энергетические и технологиче-
ские теплоагрегаты, Источники 
производства теплоты, Потреби-
тели теплоты и системы тепло-
снабжения, Транспортировка сы-
пучих материалов, Электрообо-
рудование тепловых электро-
станций, Электромеханические 
системы, Электроснабжение 
предприятий, Электрические се-
ти, Охрана окружающей среды в 
теплотехнологии, Природоохран-
ные технологии на ТЭС, Учебная 
практика, Производственная 

- основные источники научно-технической 
информации по котельной технике малой и 
средней мощности 

уметь 

- самостоятельно разбираться в нормативных 
методиках расчета и применять их для реше-
ния поставленной задачи 

владеть 

- навыками расчетов горения различных видов 
топлива, составления материальных и тепло-
вых балансов в котельном агрегате 



 

Код 
компе-
тенции 

Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 

Названия учебных дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или их разделы) 

практика 

ПК-11 способностью к проведению предварительного технико-экономического обоснования 
проектных разработок по стандартным методикам 
 

знать Основы энергетического бизнеса, 
Экономика и управление энерго-
обеспечением предприятия, 
Энергетические и технологиче-
ские теплоагрегаты, Источники 
производства теплоты,  Потреби-
тели теплоты и системы тепло-
снабжения, Электрооборудование 
тепловых электростанций, Элек-
тромеханические системы, Элек-
троснабжение предприятий, 
Электрические сети, Охрана ок-
ружающей среды в теплотехно-
логии, Природоохранные техно-
логии на ТЭС, Производственная 
практика 

- принципы и формы ведения энергетического 
бизнеса; основные методы организации биз-
неса в системе энергетических рынков 

уметь 

- выполнять расчеты тарифов на энергетиче-
ских рынках; производить анализ привлека-
тельности бизнеса энергетической компании 

владеть 

- общей теорией и практикой ведения энерге-
тического бизнеса; методами планирования и 
управления энергетическими предприятиями 
в рыночных условиях 

ПК-12 способностью к организации рабочих мест, их технического оснащения, размещению 
технологического оборудования в соответствии с технологией производства, норма-
ми техники безопасности и производственной санитарии, пожарной безопасности и 
охраны труда 

знать Безопасность жизнедеятельности, 
Метрология, сертификация, тех-
нические измерения и автомати-
зация тепловых процессов, Тех-
нические измерения и автомати-
зация тепловых процессов, Сис-
темы отопления, вентиляции и 
кондиционирования производст-
венных и жилых зданий, Энерге-
тические системы обеспечения 
жизнедеятельности, Электро-
снабжение предприятий, Элек-
троснабжение предприятий, Про-
изводственная практика 

- принципы и методами обеспечения жизне-
деятельности; создание комфортного (норма-
тивного) состояния среды обитания в зонах 
трудовой деятельности 

уметь 

- анализировать и оценивать опасные и вред-
ные производственные факторы 

владеть 

- инженерными расчетами местной вытяжной, 
приточной общеобменной механической 
вентиляции, искусственного освещения от 
люминесцентного ламп накаливания, дуго-
вых ртутных ламп накаливания 

ПК-13 готовностью к контролю соблюдения технологической дисциплины на производст-
венных участках 

знать Управление качеством, Техниче-
ские измерения и автоматизация 
тепловых процессов, Физико-
химические основы водоподго-
товки, Источники производства 
теплоты, Потребители теплоты и 
системы теплоснабжения, Техно-
логии и оборудование производ-
ства биотоплива из древесной 
биомассы, Энергетические сис-
темы обеспечения жизнедеятель-
ности, Транспортировка и хране-
ние топлива на предприятиях, 
Электрооборудование тепловых 
электростанций, Электромехани-
ческие системы, Электроснабже-
ние предприятий, Электрические 
сети, Охрана окружающей среды 
в теплотехнологии, Природо-

- типовые методики проведения расчетов и 
проектирования элементов оборудования и 
систем в целом с использованием норматив-
ной документации 

уметь 

- проводить эксперименты по заданной мето-
дике на опытно-промышленных установках и 
в лабораториях систем энергоснабжения 
предприятий и анализировать результаты 

владеть 

- методикой планирования и участвовать в 
проведении плановых испытаний технологи-
ческого оборудования 
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Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 
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охранные технологии на ТЭС, 
Производственная практика 

ПК-14 готовностью к планированию и участию в проведении плановых испытаний техно-
логического оборудования 

знать Управление качеством, Метроло-
гия, сертификация, Физико-
химические основы водоподго-
товки, Производственная практи-
ка 

- основные понятия метрологии и измерений, 
виды измерений, средства измерений и их 
элементы, метрологические характеристики 
средств измерений и методы оценки погреш-
ностей измерений 

уметь 

- осуществить выбор методов и средств изме-
рений для контроля состояния теплотехниче-
ского оборудования 

владеть 

- навыками применения полученной информа-
ции о методах и средствах измерений при 
проектировании и эксплуатации автоматизи-
рованных технологических комплексов 

ПК-15 готовностью к контролю организации метрологического обеспечения технологиче-
ских процессов при использовании типовых методов контроля работы технологиче-
ского оборудования и качества выпускаемой продукции 

знать Управление качеством, Метроло-
гия, сертификация, технические 
измерения и автоматизация теп-
ловых процессов, Метрология, 
сертификация, Технические из-
мерения и автоматизация тепло-
вых процессов, Производствен-
ная практика 

- основные понятия метрологии и измерений, 
виды измерений, средства измерений и их 
элементы, метрологические характеристики 
средств измерений и методы оценки погреш-
ностей измерений 

уметь 

- осуществить выбор методов и средств изме-
рений для контроля состояния теплотехниче-
ского оборудования 

владеть 

- терминологией в области метрологии и теп-
лотехнических измерений 

ПК-16 - готовностью к составлению документации по менеджменту качества технологиче-
ских процессов на производственных участках 

знать Управление качеством, Гидрога-
зодинамика, Метрология, серти-
фикация, технические измерения 
и автоматизация тепловых про-
цессов, Метрология, сертифика-
ция, Производственная практика 

- факторы среды и их классификации 

уметь 

- самостоятельно провести исследование и 
анализ внешней и внутренней среды фирмы 
и найти привлекательные возможности ры-
ночной деятельности предприятия 

владеть 

- анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о  
социально-экономических процессах и явле-
ниях, выявлять тенденции изменения соци-
ально-  экономических показателей 

ПК-17 готовностью к контролю соблюдения экологической безопасности на производстве, к 
участию в разработке и осуществлении экозащитных мероприятий и мероприятий 
по энерго- и ресурсосбережению на производстве 

знать Экология, Лесное ресурсоведе-
ние, Физико-химические основы – основные законы и принципы современной 
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экологии, основные показатели лесных ре-
сурсов РФ и его регионов; характеристику 
природно-климатических условий произра-
стания лесных ресурсов; основные лесообра-
зующие породы и их количественная оценка 
на территории РФ и ее субъектов; 

водоподготовки, Технологиче-
ские энергоносители, Электро-
оборудование тепловых электро-
станций, Электромеханические 
системы, Охрана окружающей 
среды в теплотехнологии, При-
родоохранные технологии на 
ТЭС, Производственная практика 

уметь 

– анализировать информацию о глобальных 
экологических проблемах, используя различ-
ные источники, оценивать качество и пара-
метры древесных ресурсов; обосновывать 
параметры техники и технологии для заго-
товки и обработки с учетом качества древес-
ных ресурсов; организовывать процессы за-
готовки и переработки лесных ресурсов 

владеть 

– терминологией по экологической проблема-
тике, проводить измерения и давать оценку 
древесным ресурсам; давать рекомендации 
по обоснованию параметров  лесозаготови-
тельной техники в соответствии с парамет-
рами лесных ресурсов 

ПК-18 способностью к проведению экспериментов по заданной методике и анализу 
результатов с привлечением соответствующего математического аппарата 

знать Физические основы энергоснаб-
жения, Методы и средства науч-
ных исследований, Тепломассо-
обмен, Электротехника и элек-
троника, Нетрадиционные и во-
зобновляемые источники энер-
гии, Нагнетатели и тепловые дви-
гатели, Основы трансформации 
теплоты, Технологические энер-
гоносители, Производственная 
практика 

- типовые методики проведения расчетов и 
проектирования элементов оборудования и 
объектов деятельности (систем) в целом с 
использованием нормативной документации 
и современных методов поиска и обработки 
информации 

уметь 

- проводить опытно-промышленный и науч-
ный эксперимент по заданным методикам и 
анализировать результаты с привлечением 
соответствующего математического аппарата 

владеть 

- методикой планирования и участвовать в 
проведении плановых испытаний технологи-
ческого оборудования 

ПК-19 готовностью к проведению измерений и наблюдений, составлению описания прово-
димых исследований, подготовке данных для составления обзоров, отчетов и науч-
ных публикаций 

знать Физические основы энергоснаб-
жения, Методы и средства науч-
ных исследований, Тепломассо-
обмен, Электротехника и элек-
троника, Нагнетатели и тепловые 
двигатели, Основы трансформа-
ции теплоты, Производственная 
практика 

- информационные технологии, в том числе 
современные средства компьютерной графи-
ки в своей предметной области 

уметь 

- оценивать техническое состояние и остаточ-
ный ресурс оборудования, организовывать 
профессиональные осмотры и текущий ре-
монт 

владеть 

- способностью организации работы персонала 
по обслуживанию технологического обору-
дования 



 

Код 
компе-
тенции 

Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 

Названия учебных дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или их разделы) 

ПК-20 готовностью к участию в выполнении работ по стандартизации и подготовке к сер-
тификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов 

знать Экономика и управление энерго-
обеспечением предприятия, 
Управление персоналом, Метро-
логия, сертификация, техниче-
ские измерения и автоматизация 
тепловых процессов, Метроло-
гия, сертификация, Производст-
венная практика 

- основные понятия сертификации. 

уметь 

- оценить погрешность измерительной систе-
мы в реальных условиях эксплуатации 
средств измерений 

владеть 

- навыками применения полученной информа-
ции о методах и средствах измерений при 
проектировании и эксплуатации автоматизи-
рованных технологических комплексов 

ПК-21 способностью к управлению малыми коллективами исполнителей 

знать Экономика и управление энерго-
обеспечением предприятия, Ин-
новационный менеджмент в теп-
лоэнергетике, Язык и деловое 
общение, Монтаж, эксплуатация 
и ремонт энергетического обору-
дования, Технологии и оборудо-
вание производства биотоплива 
из древесной биомассы, Учебная 
практика, Производственная 
практика 

- нормативно-правовую базу, регулирующую 
финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия 

уметь 

- вырабатывать управленческие решения, ис-
ходя из анализа различных вариантов,               
в целях повышения эффективности деятель-
ности предприятия 

владеть 

- навыками сбора и обработки необходимых 
данных, необходимых для разработки планов 
и обоснования управленческих решений 

ПК-22 способностью к разработке оперативных планов работы первичных производствен-
ных подразделений, планированию работы персонала и фондов оплаты труда 

знать Монтаж, эксплуатация и ремонт 
энергетического оборудования, 
Производственная практика 

– методики испытаний, наладки и ремонта 
технологического оборудования в соответст-
вии с профилем работы, основные правила 
построения эскизов, чертежей, схем, источ-
ники исходных данных для проектирования 
элементов оборудования и объектов деятель-
ности в целом с использованием норматив-
ной документации и современных методов 
поиска и обработки информации 

уметь 

– организовать работы персонала по обслужи-
ванию технологического оборудования, ар-
гументированно и ясно строить устную и 
письменную речь, осуществлять контроль 
соблюдения экологической безопасности на 
производстве, участвовать в разработке и 
осуществлении экозащитных мероприятий и 
мероприятий по энерго- и ресурсосбереже-
нию на производстве, уметь читать чертежи 
и схемы, выполнять технические изображе-
ния в соответствии с требованиями стандар-
тов ЕСКД, выполнять эскизирование, дета-
лирование, сборочные чертежи, технические 
схемы, в том числе с применением средств 
компьютерной графики, управлять малыми 
коллективами исполнителей 



 

Код 
компе-
тенции 

Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 

Названия учебных дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или их разделы) 

владеть 

– готовностью к планированию и участию в 
проведении плановых испытаний и ремонтов 
технологического оборудования, монтаж, на-
ладочных и пусковых работ, в том числе, при 
освоении нового оборудования и технологи-
ческих процессов, способами построения 
графической конструкторской документации 
с применением  компьютерных пакетов про-
грамм, способностью к разработке оператив-
ных планов работы первичных производст-
венных подразделений, планированию рабо-
ты персонала и фондов оплаты труда, спо-
собностью анализировать затраты и оцени-
вать результаты деятельности первичных 
производственных подразделений,  готовно-
стью к организации работы персонала по об-
служиванию технологического оборудования 

ПК-23 готовностью к самообучению и организации обучения и тренинга производственного 
персонала 

знать Информационные технологии, 
Безопасность жизнедеятельности, 
Нетрадиционные и возобновляе-
мые источники энергии, Техно-
логии и оборудование производ-
ства биотоплива из древесной 
биомассы, Производственная 
практика 

- основные источники научно-технической 
информации по различной профессиональ-
ной и смежной тематике 

уметь 

- анализировать различного рода рассуждения, 
публично выступать, аргументировано вести 
дискуссию и полемику 

владеть 

- способностью и готовностью к практическо-
му анализу логики различного рода рассуж-
дений, к публичным выступлениям, аргумен-
тации, ведению дискуссии и полемики 

ПК-24 способностью анализировать затраты и оценивать результаты деятельности 
первичных производственных подразделений 

знать Основы энергетического бизнеса, 
Физико-химические основы во-
доподготовки, Источники произ-
водства теплоты, Потребители 
теплоты и системы теплоснабже-
ния, Монтаж, эксплуатация и ре-
монт энергетического оборудова-
ния, Основы технологий  в лесо-
промышленном комплексе, Тех-
нология и оборудование лесо-
промышленного производства, 
Технологии и оборудование про-
изводства биотоплива из древес-
ной биомассы, Производственная 
практика 

- основные законы в области естественнонауч-
ных дисциплин и методы математического 
анализа и моделирования для применения их 
в теоретических и экспериментальных иссле-
дованиях 

уметь 

- оценивать техническое состояние и остаточ-
ный ресурс оборудования, организовать про-
фессиональные осмотры и текущий ремонт 

владеть 

- способностью организации работы персонала 
по обслуживанию энергетических тепловых 
машин 

ПК-25 владением методиками испытаний, наладки и ремонта технологического оборудова-
ния в соответствии с профилем работы 

знать Монтаж, эксплуатация и ремонт 
энергетического оборудования, 
Технологии и оборудование про-
изводства биотоплива из древес-
ной биомассы, Производственная 
практика 

- типовые методики проведения расчетов и 
проектирования элементов оборудования и 
объектов деятельности (систем) в целом с 
использованием нормативной документации 
и современных методов поиска и обработки 



 

Код 
компе-
тенции 

Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 

Названия учебных дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или их разделы) 

информации 

уметь 

- оценивать техническое состояние и остаточ-
ный ресурс оборудования, организовать про-
фессиональные осмотры и текущий ремонт 

владеть 

- способностью организации работы персонала 
по обслуживанию технологического обору-
дования 

ПК-26 готовностью к планированию и участию в проведении плановых испытаний 
и ремонтов технологического оборудования, монтажных, наладочных и пус-
ковых работ, в том числе, при освоении нового оборудования и (или) техноло-
гических процессов 

знать Физико-химические основы во-
доподготовки, Потребители теп-
лоты и системы теплоснабжения, 
Монтаж, эксплуатация и ремонт 
энергетического оборудования, 
Энергетические системы обеспе-
чения жизнедеятельности, Элек-
троснабжение предприятий, 
Электрические сети, Производст-
венная практика 

- основные источники научно-технической 
информации по котельной технике малой и 
средней мощности 

уметь 

- использовать программы теплового и гидро-
динамического расчета элементов котельного 
агрегата 

владеть 

- навыками теплового, гидравлического и аэ-
родинамического расчетов котельного агре-
гата 

ПК-27 готовностью к организации работы персонала по обслуживанию технологического 
оборудования 

знать Монтаж, эксплуатация и ремонт 
энергетического оборудования, 
Учебная практика, Производст-
венная практика 

- различные способы организации  монтажных 
и ремонтных работ и технологии их выпол-
нения 

уметь 

- участвовать в наладке, настройке, регулиров-
ке и опытной проверке энергетического теп-
лотехнического и теплотехнологического 
оборудования 

владеть 

- готовностью к контролю технического со-
стояния и оценке остаточного ресурса обору-
дования, организации профилактических ос-
мотров и текущего ремонта 

ПК-28 готовностью к контролю технического состояния и оценке остаточного ресурса обо-
рудования, организации профилактических осмотров и текущего ремонта 

знать Монтаж, эксплуатация и ремонт 
энергетического оборудования, 
Производственная практика 

- способы организации рабочих мест, правила 
их технического оснащения, размещения 
технологического оборудования в соответст-
вии с технологией производства, нормами 
техники безопасности и производственной 
санитарии, пожарной безопасности и охраны  
труда 

уметь 

- участвовать в наладке, настройке, регулиров-
ке и опытной проверке энергетического теп-
лотехнического и теплотехнологического 



 

Код 
компе-
тенции 

Компоненты базовой структуры знаний, умений и 
навыков 

Названия учебных дисциплин, курсов, 
модулей, практик (или их разделы) 

оборудования 

владеть 

- готовностью к контролю технического со-
стояния и оценке остаточного ресурса обору-
дования, организации профилактических ос-
мотров и текущего ремонта 

ПК-29 готовностью к составлению заявок на оборудование, запасные части, подготовке 
технической документации на ремонт 

знать Монтаж, эксплуатация и ремонт 
энергетического оборудования, 
Производственная практика 

- методы защиты производственного персонала 
и населения от последствий возможных ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий 

уметь 

- организовать работы персонала по обслужи-
ванию технологического оборудования 

владеть 

- готовностью к составлению заявок на обору-
дование, запасные части, подготовке техни-
ческой документации на ремонт 

ПК-30 готовностью к приемке и освоению вводимого оборудования 

знать Монтаж, эксплуатация и ремонт 
энергетического оборудования, 
Производственная практика 

- основные положения законов, правил, и дру-
гих документов, регламентирующих проек-
тирование, монтаж, эксплуатацию и ремонт 
энергетического оборудования 

уметь 

- участвовать в наладке, настройке, регулиров-
ке и опытной проверке энергетического теп-
лотехнического и теплотехнологического 
оборудования 

владеть 

- готовностью к приемке и освоению вводимо-
го оборудования 
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СОСТАВ, ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНО-

ЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), 

ПРАКТИК, НИР, ВХОДЯЩИХ В ООП ВПО 

 

 

 



Состав, основное содержание и содержательно-логические связи учебных дисциплин (модулей), практик, НИР, входящих в ООП ВПО 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл      

 Базовая часть        

Б1.Б1 Иностранный язык 1, 
2, 
3 

Письмо; виды речевых произве-
дений: аннотация, реферат, те-
зисы, сообщения, частное пись-
мо, деловое письмо, биография. 
Специфика артикуляции звуков, 
интонации, акцентации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом 
языке; основные особенности 
полного стиля произношения, 
характерные для сферы профес-
сиональной коммуникации; 
чтение транскрипции; лексиче-
ский минимум в объеме 4000 
учебных лексических единиц 
общего и терминологического 
характера; понятие дифферен-
циации лексики по сферам при-
менения (бытовая, терминоло-
гическая, общенаучная, офици-
альная и другая); понятие о сво-
бодных и устойчивых словосо-
четаниях, фразеологических 
единицах; понятие об основных 
способах словообразования; 
грамматические навыки, обес-
печивающие коммуникацию 

Изучение данной дисци-
плины базируется на 
знаниях, умениях и на-
выках, полученных в 
средней школе по изу-
чаемому иностранному 
языку 

 Физика, математика, хи-
мия, теплотехника 

1, 
2, 
3, 
4, 
5 

ОК-1; 6; 7 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

общего характера без искаже-
ния смысла при письменном и 
устном общении; основные 
грамматические явления, харак-
терные для профессиональной 
речи; понятие об обиходно-
литературном, официально-
деловом, научном стилях, стиле 
художественной литературы; 
основные особенности научного 
стиля; культура и традиции 
стран изучаемого языка, прави-
ла речевого этикета; говорение; 
диалогическая и монологиче-
ская речь с использованием 
наиболее употребительных и 
относительно простых лексико-
грамматических средств в ос-
новных коммуникативных си-
туациях неофициального и 
официального общения; основы 
публичной речи (устное сооб-
щение, доклад); Аудирование; 
понимание диалогической и 
монологической речи в сфере 
бытовой и профессиональной 
коммуникации; чтение; виды 
текстов: несложные прагмати-
ческие тексты и тексты по ши-
рокому и узкому профилю спе-
циальности 

Б1.Б2 История 1 Сущность, формы, функции ис-
торического знания. Методы и 
источники изучения истории. 

Философия, Социология, 
Культурология и Поли-
тология 

1, 
2  

Философия, Социология, 
Культурология,  Поли-
тология. 

1, 
2 

 ОК-1; 5; 6; 
13 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

Понятие квалификации истори-
ческого источника. Отечествен-
ная историография в прошлом и 
настоящем: общее и особенное. 
Методология и теория истори-
ческой науки. История России – 
неотъемлемая часть всемирной 
истории. Проблема этногенеза 
восточных славян. Основные 
этапы становления государст-
венности. Древняя Русь и ко-
чевники. Византийско-
древнерусские связи. Особен-
ности социального строя Древ-
ней Руси. Этонокультурные  и 
социально–политические про-
цессы становления русской го-
сударственности. Принятие 
христианства. Распространение 
ислама. Эволюция восточно-
славянской государственности в 
XI-XIIв.в. Социально-
политические изменения в рус-
ских землях в XIII-XVв.в. Русь 
и Орда: проблемы взаимовлия-
ния. Специфика формирования 
единого российского государст-
ва. Возвышение Москвы. Фор-
мирование сословной системы 
организации общества. Рефор-
мы Петра I. Предпосылки и 
особенности складывания рос-
сийского абсолютизма. Особен-
ности и основные этапы эконо-
мического развития России. 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

Эволюция форм собственности 
на землю. Структура феодаль-
ного землевладения. Крепост-
ное право в России. Мануфак-
турно-промышленное произ-
водство. Становление индуст-
риального общества в России: 
общее и особенное. Общест-
венная мысль и особенности 
общественного движения  Рос-
сии XIX в. Реформы и реформа-
торы в России. Глобализация 
общественных процессов в XX 
в. Проблема экономического 
роста и модернизации. Револю-
ции и реформы. Социальная 
трансформация общества. Ста-
новление тенденций интерна-
ционализма и национализма, 
интеграции и сепаратизма, де-
мократии и авторитаризма 

Б1.Б.3 Философия 2 Философия, ее предмет и место 
в жизни человека, общества и 
культуре. Исторические типы 
философии. Основные пред-
метно-проблемные сферы фи-
лософии. Философские тради-
ции и современные дискуссии. 
Философская онтология. Теория 
познания. Философия и  мето-
дология науки. Социальная фи-
лософия и философия истории. 
Философская антропология. 
Философские проблемы в об-

Изучение данной дисци-
плины базируется на 
знаниях, умениях и на-
выках, полученных при 
изучении основных об-
разовательных программ 
среднего общего и про-
фессионального образо-
вания по социально-
гуманитарным и естест-
венным наукам: общест-
вознание, КСЕ, введение 
в философию, правове-

1 Психология, Социоло-
гия, Политология 

2 ОК-1; 5; 6; 
10; 11; 12 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

ласти профессиональной дея-
тельности. 

дение 

Б1.Б.4 Экономическая теория 3 Вводные сведения. Блага, по-
требности и ресурсы. Рынок и 
конкуренция. Спрос, предложе-
ние и их взаимодействие. Фир-
ма. Издержки и прибыль фир-
мы. Принципы максимизации 
прибыли. Спрос на факторы 
производства. Рынок труда и 
заработная плата. Рынок капи-
тала и ссудный процент. Рынок 
земли и рента. Национальная 
экономика и измерение резуль-
татов ее развития. Макроэконо-
мическое равновесие. Бюджет-
но-налоговая политика и ее ин-
струменты. Деньги и денежно-
кредитная политика. Инфляция 
и ее виды. Безработица и ее 
формы. Социальная политика 
государства. Экономический 
рост и социально-
экономическое развитие стра-
ны. Экономические циклы. Ме-
ждународные экономические 
отношения 

Высшая математика и 
основы экономики 

1, 
2 

Основы энергетического 
бизнеса, Инновацион-
ный менеджмент в теп-
лоэнергетике 

3, 
4 

ОК-1; 6; 10; 
14; 
ПК-24 

Б1.Б.5 Правоведение 2 Государство и право. Их роль в 
жизни общества. Норма права и 
нормативно-правовые акты. 
Основные правовые системы 
современности. Международное 
право как особая система права. 
Источники российского права. 

Дисциплин: гуманитар-
ной направленности 

1, 
2 

Философия, Политоло-
гия, История отечества 

2, 
3 

ОК-1; 6; 8; 9; 
ПК-4 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

Закон и подзаконные акты. Сис-
тема российского права. Отрас-
ли права. Правонарушение и 
юридическая ответственность. 
Значение законности и право-
порядка в современном  обще-
стве. Правовое государство. 
Конституция Российской Феде-
рации – основной закон госу-
дарства. Особенности федера-
тивного устройства России. 
Система органов государствен-
ной власти в Российской Феде-
рации. Понятие гражданского 
правоотношения. Физические и 
юридические лица. Право соб-
ственности. Обязательства в 
гражданском праве и ответст-
венность за их нарушение. На-
следственное право. Брачно-
семейные отношения. Взаим-
ные права и обязанности супру-
гов, родителей и детей. Ответ-
ственность по семейному праву. 
Трудовой договор (контракт). 
Трудовая дисциплина и ответ-
ственность за ее нарушение. 
Административные правонару-
шения и административная от-
ветственность. Понятие престу-
пления. Уголовная ответствен-
ность за совершение преступле-
ний. Экологическое право. Осо-
бенности правового регулиро-
вания будущей профессиональ-



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

ной деятельности. Правовые 
основы защиты государствен-
ной тайны. Законодательные и 
нормативно-правовые акты в 
области защиты информации и 
государственной тайны 

 Вариативная часть        

Б1.В1 Основы энергетического 
бизнеса 

4 Введение. Введение в энергети-
ческий бизнес. Термины и оп-
ределения. Энергетика как сфе-
ра бизнеса. Виды энергетиче-
ского бизнеса. Основные этапы 
развития электроэнергетиче-
ских рынков в России. Система 
электроэнергетических рынков 
в России. Рынки услуг в энерге-
тическом секторе. Государст-
венное регулирование энерге-
тического бизнеса. Специфика 
ценообразования в энергетиче-
ском бизнесе. Стратегическое 
управление энергетическим 
бизнесом. Оценка привлека-
тельности бизнеса энергетиче-
ской компании 

Высшая математика, фи-
зика, информационные 
технологии 

1, Электроснабжение, тех-
ническая эксплуатация 
машин и оборудования, 
а также при написании 
выпускной квалифика-
ционной работы 

4, 
5 

ОК-1; 4; 6; 
10; 14; 
ПК-5; 11; 24 

Б1.В2 Экономика и управление 
энергообеспечением 
предприятия 

5 Экономика и управление энер-
гообеспечением предприятия. 
Основные понятия: система ре-
гионального энергообеспече-
ния, централизованное и децен-
трализованное энергообеспече-
ние, энергоносители, экономи-
ческая оценка инвестиционных 

Экономическая теория; 
технология лесозагото-
вительных и деревооб-
рабатывающих произ-
водств 

2, 
3, 
4, 
5 

математические методы 
решения задач в энерге-
тике; энергосбережение 
в теплоэнергетике и теп-
лотехнологии; нетради-
ционные и возобновляе-
мые источники энергии; 
энергетические и техно-

5, 
6, 
7 

ОК-11; 
ПК-6; 12; 18  



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 
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Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

проектов, сетевые методы пла-
нирования, инвестиционная 
деятельность, цена, себестои-
мость, прибыль, рентабель-
ность, финансовые ресурсы 

логические теплоагрега-
ты;  нагнетатели и теп-
ловые двигатели; основы 
трансформации теплоты; 
теплоснабжение пред-
приятий; электроснаб-
жение предприятий; 
технологии и оборудо-
вание производства био-
топлива из древесины;  
системы отопления, вен-
тиляции и кондициони-
рования производствен-
ных и жилых зданий; 
производственные тех-
нологии на тепловых 
электрических станциях 

Б1.В.3  Управление качеством 5 Введение. Термины и опреде-
ления в области качества. Ос-
новы квалиметрии. Теоретиче-
ские основы управления каче-
ством. Системы менеджмента 
качества. Контроль качества 

Основы математики и 
математической стати-
стики, философия, эко-
номическая теория и 
общая теория управле-
ния 

3, 
4 

Метрология, сертифика-
ция, технические изме-
рения и автоматизация 
тепловых процессов, 
Инновационный ме-
неджмент в теплоэнерге-
тике, выполнения курсо-
вых проектов и выпуск-
ных работ 

5, 
6 

ОК-10; 
ПК-4; 13; 14; 
15; 16; 20 

 Дисциплины по выбору      

Б.1.ДВ.1.1 Управление персоналом 5 Система и стратегии управле-
ния персоналом. Сущность, со-
держание, предмет науки 
управления персоналом и этапы 
ее становления. Система и 
служба управления персоналом. 

Экономика, психология, 
информационные техно-
логии. 
 

1, 
2, 
3 

Электроснабжение, а 
также при написании 
выпускной квалифика-
ционной работы 

5,6 ОК-3; 4;8; 12 
ПК-4; 21 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 
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Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
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ес
т
р
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для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

Стратегия и маркетинг управ-
ления персоналом. Технология 
управления персоналом и его 
развитием. Кадровая политика 
организации. Кадровое плани-
рование. Подбор и отбор персо-
нала. Деловая оценка и развитие 
персонала. Профориентация и 
адаптация персонала. Социаль-
ная и экономическая эффектив-
ность управления персоналом. 
Наращивание личностного и 
социального капитала органи-
зации. Эффективность управле-
ния персоналом 

Б.1.ДВ.1.2 Инновационный ме-
неджмент в теплоэнерге-
тике 

5 Кадровая политика организа-
ции. Кадровое планирование. 
Подбор и отбор персонала. Де-
ловая оценка и развитие персо-
нала. Профориентация и адап-
тация персонала. Социальная и 
экономическая эффективность 
управления персоналом. Нара-
щивание личностного и соци-
ального капитала организации. 
Эффективность управления 
персоналом 

Экономика, психология, 
информационные техно-
логии. 
 

1,2,
3 

Электроснабжение, а 
также при написании 
выпускной квалифика-
ционной работы 

5,6 ОК-3; 4;8; 12 
ПК-4; 21 

Б.1.ДВ.2.1 Русский язык и культура 
речи 

1 Основы языковой и речевой 
культуры. Языковая норма, ее 
роль в становлении и функцио-
нировании литературного язы-
ка. Речевое взаимодействие. 
Основные единицы общения. 
Устная и письменная разновид-

Базируется на знании 
школьного курса русско-
го языка 

 Философия, Правоведе-
ние, Методы и средства 
научных исследований 

1 ОК-1; 2; 12 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

ности литературного языка. 
Нормативные, коммуникатив-
ные, этические аспекты устной 
и письменной речи. Функцио-
нальные стили современного 
русского языка. Взаимодейст-
вие функциональных стилей. 
Научный стиль. Специфика ис-
пользования элементов различ-
ных языковых уровней в науч-
ной речи. Речевые нормы учеб-
ной и научной сфер деятельно-
сти. Официально-деловой 
стиль, сфера его функциониро-
вания, жанровое разнообразие. 
Языковые формулы официаль-
ных документов. Приемы уни-
фикации языка служебных до-
кументов. Интернациональные 
свойства русской официально-
деловой письменной речи. Язык 
и стиль распорядительных до-
кументов. Язык и стиль ком-
мерческой корреспонденции. 
Язык и стиль инструктивно-
методических документов. Рек-
лама в деловой речи. Правила 
оформления документов. Рече-
вой этикет в документе. Жанро-
вая дифференциация и отбор 
языковых средств  в публици-
стическом стиле. Особенности 
устной публичной речи. Оратор 
и его аудитория. Основные ви-
ды аргументов. Подготовка ре-



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

чи: выбор темы, цель речи, по-
иск материала, начало, развер-
тывание и завершение речи. 
Основные приемы поиска мате-
риала и виды вспомогательных 
материалов. Словесное оформ-
ление публичного выступления. 
Понятливость, информатив-
ность и выразительность пуб-
личной речи. Разговорная речь в 
системе функциональных раз-
новидностей русского литера-
турного языка. Условия функ-
ционирования разговорной ре-
чи, роль внеязыковых факторов. 
Культура речи. Основные на-
правления совершенствования 
навыков грамотного письма и 
говорения 

Б.1.ДВ.2.2 Язык и деловое общение 1 Приемы унификации языка 
служебных документов. Интер-
национальные свойства русской 
официально-деловой письмен-
ной речи. Язык и стиль распо-
рядительных документов. Язык 
и стиль коммерческой коррес-
понденции. Язык и стиль инст-
руктивно-методических доку-
ментов. Реклама в деловой ре-
чи. Правила оформления доку-
ментов. Речевой этикет в доку-
менте. Жанровая дифференциа-
ция и отбор языковых средств  в 
публицистическом стиле. Осо-

Базируется на знании 
школьного курса русско-
го языка 

 Философия, Правоведе-
ние, Методы и средства 
научных исследований 

1 ОК-1; 2; 12 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

бенности устной публичной ре-
чи. Оратор и его аудитория. Ос-
новные виды аргументов. Под-
готовка речи: выбор темы, цель 
речи, поиск материала, начало, 
развертывание и завершение 
речи. Основные приемы поиска 
материала и виды вспомога-
тельных материалов. Словесное 
оформление публичного высту-
пления. Понятливость, инфор-
мативность и выразительность 
публичной речи. Разговорная 
речь в системе функциональных 
разновидностей русского лите-
ратурного языка. Условия 
функционирования разговорной 
речи, роль внеязыковых факто-
ров. 
Культура речи. Основные на-
правления совершенствования 
навыков грамотного письма и 
говорения 

Б2. Математический и естественнонаучный цикл      

 Базовая часть        

Б2.Б1 Математика 1,
2 

Элементы линейной алгебры и 
аналитической геометрии; вве-
дение в математический анализ; 
дифференциальное и инте-
гральное исчисления; ряды; 
комплексные числа; дифферен-
циальные уравнения; элементы 
дискретной математики, теории 

Базируется на знании 
школьного курса мате-
матики 

 Физика, Теоретическая 
механика, Химия, Теп-
лотехника, Математиче-
ское моделирование при 
проектировании и испы-
таниях деревообрабаты-
вающих машин, Физиче-
ские основы технологи-

2, 
3, 
4 

ОК-1; 6; 7; 
11; 
ПК-1; 2;  3; 
5; 6; 18 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

вероятностей и математической 
статистики. 

ческих машин, Физиче-
ские основы технологи-
ческих процессов, Мето-
ды и средства научных 
исследований, Компью-
терные программные 
среды в инженерных 
расчетах, а также при 
написании выпускной 
квалификационной ра-
боты. 

Б2.Б2 Информационные техно-
логии 

1 Понятие информации, общая 
характеристика процессов сбо-
ра, передачи, обработки и нако-
пления информации; техниче-
ские и программные средства 
реализации информационных 
процессов; модели решения 
функциональных и вычисли-
тельных задач; алгоритмизация 
и программирование; языки 
программирования высокого 
уровня; базы данных; про-
граммное обеспечение и техно-
логии программирования; ло-
кальные и глобальные сети 
ЭВМ; основы защиты инфор-
мации и сведений; составляю-
щих государственную тайну; 
методы защиты информации; 
компьютерный практикум. 

Базируется на знаниях, 
полученных в средней 
школе 

 Теплоэнергетика и теп-
лотехника 

2 ОК-1; 2; 13; 
15 
ПК-1; 7; 8; 9; 
23; 24 

Б2.Б.3 Физика 1,
2 

Физические основы классиче-
ской механики. Релятивистская 
механика. Молекулярная физи-

при изучении математи-
ки, физики и химии в 
средней школе, и выс-

1,2 теоретическая механика, 
физика древесины, со-
противление материа-

4,5 ОК-10; 
ПК-11; 12 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

ка и термодинамика. Электри-
чество. Электромагнетизм.  Ко-
лебания и волны. Волновая оп-
тика. Квантовая физика 

шей математики в вузе. лов, гидравлика, гидро- 
и пневмопривод, тепло-
техника, электротехника 
и электроника, материа-
ловедение, а также при 
написании выпускной 
квалификационной ра-
боты 

Б2.Б.4 Химия 1 Химические системы: растворы, 
дисперсные системы, электро-
химические системы, катализа-
торы, полимеры; энергетика 
химических процессов и кине-
тика; химическое и фазовое 
равновесие, скорость реакции и 
методы ее регулирования; реак-
ционная способность веществ; 
химия и периодическая система 
элементов: кислотноосновные и 
окислительно-
восстановительные свойства 
веществ, химическая связь; хи-
мическая идентификация: каче-
ственный и количественный 
анализ, химический, физико-
химический и физический ана-
лиз; химический практикум 

Базируется на знаниях 
химии, математики, фи-
зики, биологии и ин-
форматики, приобретен-
ные в средней школе 

1 Рекомендуется изучение 
дисциплин  органиче-
ская химия, экология, 
при изучении специаль-
ных дисциплин, а также 
при дипломном проек-
тировании 

2,3 ОК-8; 9; 
ПК-6 

Б2.Б.5 Экология 3 Изучение основных глобальных 
экологических проблем совре-
менной цивилизации, изучение 
взаимосвязей между различны-
ми компонентами экосистем, 
уяснение людей, ознакомление 
с современными методами ох-

Химия, Физика, Лесное 
ресурсоведение 

1, 
2, 
3 

Охрана окружающей 
среды, Безопасность 
жизнедеятельности 

7,8 ПК-2; 4; 5; 
17 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

раны окружающей среды от не-
гативного антропогенного воз-
действия 

 Вариативная часть        

Б2.В.ОД.1 Физические основы энер-
госнабжения 

3, 
4 

Теплота  
Молекулярно-кинетическая тео-
рия теплоемкости идеальных 
газов. Смеси реальных газов. 
Эксергетический метод термо-
динамического анализа. Фазо-
вые диаграммы и процессы с 
реальными веществами. Харак-
теристические функции, уравне-
ния состояния и дифференци-
альный аппарат термодинамики. 
Основы химической термодина-
мики. Третий закон термодина-
мики и его следствия. 
Электричество 
Структура дисциплины. Элек-
трическая цепь как базовое зве-
но системы электроснабжения. 
Элементы электрической цепи 
Традиционные и нетрадицион-
ные источники электрической 
энергии. Электрическая энергия 
как источник энергии для рабо-
ты технологического оборудо-
вания. Универсальность элек-
трическая энер-
гии.Превращение электриче-
ской энергии в другие виды 
энергии. Активная электриче-
ская энергия. Превращение 

На знаниях высшей ма-
тематики, физики, хи-
мии, теплотехники 

1, 
2 

Тепломассообмен; Энер-
госбережение в тепло-
энергетике и теплотех-
нологии, Нетрадицион-
ные и возобновляемые 
источники энергии, На-
гнетатели и тепловые 
двигатели, Основы 
трансформации тепла, 
Источники и системы 
теплоснабжения пред-
приятий и ЖКХ; Источ-
ники производства теп-
лоты; Технологические 
энергоносители пред-
приятий;   Отопление, 
вентиляция и кондицио-
нирование; Энергетиче-
ские системы обеспече-
ния жизнедеятельности; 
Энергобалансы пред-
приятий; Энергоаудит и 
энергосбережение на 
промпредприятиях; 
Монтаж, ремонт и экс-
плуатация теплоэнерге-
тических установок; Ох-
рана окружающей среды 
в теплотехнологических 
системах; Компьютер-

3,4 ОК-2; 7; 11; 
12 
ПК-6; 9; 10 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

электрической энергии в тепло-
вую, световую и механическую 
энергии. Потребители активной 
энергии. Реактивная электриче-
ская энергия. Превращение 
электрической энергии в энер-
гию магнитного поля. Потреби-
тели реактивной энергии 

ные технологии в расче-
тах теплотехнологиче-
ских процессов 

Б2.В.ОД.2 Теоретическая механика 3 Основные понятия статики. Оп-
ределение абсолютно твердого 
тела, материальной точки, силы, 
линии действия силы, системы 
сил (плоской, пространствен-
ной, сходящейся) произвольной 
систем сил. Виды системы сил. 
Проекция силы на ось и на 
плоскость. Аксиомы статики. 
Связи и их реакции. Момент 
силы относительно точки. Мо-
мент силы относительно оси. 
Момент пары сил. Преобразо-
вание сходящейся системы сил. 
Преобразование произвольной 
системы сил. Равновесие систе-
мы сходящихся сил. Равновесие 
произвольной системы сил. Ос-
новные понятия кинематики. 
Способы задания движения 
точки. Определение кинемати-
ческих характеристик точки. 
Кинематика твердого тела. По-
ступательное движение твердо-
го тела. Вращательное движе-
ние твердого тела вокруг не-

базируется на знании 
высшей математики, фи-
зики, начертательной 
геометрии и информати-
ки 

1, 
2 

базируются дисциплины 
(или разделы дисцип-
лин) Сопротивление ма-
териалов, Теория меха-
низмов и машин, Детали 
машин, Строительная 
механика, Гидравлика, 
"еория упругости и пла-
стичности, Гидродина-
мика и аэродинамика, а 
также большое число 
специальных инженер-
ных дисциплин, посвя-
щенных изучению дина-
мики и управления ма-
шин и различных видов 
транспорта, методов 
расчета, сооружения и 
эксплуатации зданий, 
мостов, дорог, гидроме-
лиоративных сооруже-
ний, трубопроводного 
транспорта. Эти знания 
используются в диплом-
ном проектировании для 
решения конкретных 

3,4 ОК-1; 10; 
ПК-2; 6; 12; 
18 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

подвижной оси. Плоскопарал-
лельное движение твердого те-
ла. Сложное движение точки. 
Общие теоремы динамики точ-
ки. Количество движения точки.  
Элементарный и полный им-
пульс силы.  Теорема об изме-
нении количества движения 
точки.  Момент количества 
движения точки.  Теорема об 
изменении момента количества 
движения точки.  Работа силы.  
Мощность.  Кинетическая энер-
гия точки.  Теорема об измене-
нии кинетической энергии точ-
ки.  Принцип Даламбера для 
материальной точки. Динамика 
несвободной материальной точ-
ки.  Относительное движение 
материальной точ-
ки.Внутренние и внешние силы.  
Центр масс. Моменты инерции 
относительно точки и осей. 
Теорема Штейнера.Общие тео-
ремы динамики системы и 
твердого тела. Теорема об из-
менении кинетической энергии 
системы. Принцип Даламбера 

задач отрасли 

Б2.В.ОД.3 Лесное ресурсоведение 3 Роль ресурсоведения в ком-
плексе наук о леса.  Лесная рас-
тительность как составная часть 
природных ресурсов. Оценка 
лесных ресурсов. Таксационные 
приборы и инструменты. Такса-

При изучении биологии, 
ботаники 

2 Основы технологий в 
ЛПК, Технология и обо-
рудование производства 
биотоплива из древесной 
биомассы, Нетрадици-
онные и возобновляемые 

4, 
5 

ОК-11; 
ПК-2; 3; 4; 
17 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

ционные измерения. Таксация 
круглых лесоматериалов. Так-
сация пиломатериалов, дров и 
мелких деловых сортиментов. 
Рекреационное лесопользова-
ние. Комплексная оценка лес-
ных ресурсов. 

источники энергии 

Б2.В.ОД.4 Компьютерные про-
граммные среды в инже-
нерных расчетах 

3 Виды инженерных расчѐтов и 
компьютерные программные 
среды. Основы выполнения ин-
женерных расчѐтов в среде 
MathCad. Работа с массивами в 
компьютерных программных 
средах. Решение уравнений и 
систем уравнений. Программи-
рование в среде MathCad 

При изучении разделов 
Высшей математики и 
Теоретической механики 
и с привлечением мето-
дик расчѐта из дисцип-
лин общепрофессио-
нального цикла 

1, 
2 

При изучении дисцип-
лин общепрофессио-
нального цикла, а также 
при написании выпуск-
ной квалификационной 
работы 

4, 
5 

ОК-2; 11; 
ПК-1; 2; 7; 9 

Б2.В.ОД.5 Методы и средства науч-
ных исследований 

4 Основные понятия о методах и 
средствах научных исследова-
ний. Сбор и статистический 
анализ экспериментальных 
данных. Построение математи-
ческих моделей технологиче-
ских процессов. Применение 
методов имитационного моде-
лирования для расчѐта техноло-
гических параметров 

При изучении  Высшей 
математики с привлече-
нием методик расчѐта из 
дисциплин общепрофес-
сионального цикла 

1, 
2 

При изучении дисцип-
лин общепрофессио-
нального цикла, а также 
при написании выпуск-
ной квалификационной 
работы 

4, 
5 

ОК-1; 2; 11; 
ПК-1; 2; 3; 
18; 19 

 Дисциплины по выбору      

Б.2.ДВ.1.1 Математические методы 
решения задач в энерге-
тике 

5 Понятия математического мо-
делирования и численного экс-
перимента. Погрешности вы-
числений. Классификация по-
грешностей, их источники. Ин-
терполирование функций. Под-

Высшая математика, 
Физика, Химия, Инфор-
мационные технологии, 
Прикладная математика 

1, 
2, 
3 

Техническая термодина-
мика, Тепломассообмен, 
Гидрогазодинамика, Ос-
новы энергообеспечения 
предприятий, Основы 
трансформации теплоты, 

5,6 ОК-11;  
ПК-1; 2; 3; 9 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

бор эмпирических формул при 
обработке экспериментальных 
данных. Приближенное диффе-
ренцирование и интегрирова-
ние. Приближенное решение 
нелинейных уравнений. Реше-
ние систем линейных уравне-
ний. Численное решение обык-
новенных дифференциальных 
уравнений. Решение уравнений 
в частных производных. Основ-
ные понятия математического 
моделирования. Основные под-
ходы к моделированию: теоре-
тический, экспериментальный, 
математический. Основные тре-
бования, предъявляемые к ма-
тематическим моделям. Мате-
матические модели, построен-
ные на базе алгебраических 
уравнений. Математические 
модели с поиском оптимального 
решения. Математические мо-
дели на базе дифференциаль-
ных уравнений 

Теплоснабжение пред-
приятий, Источники 
производства теплоты, а 
также при написании 
выпускной квалифика-
ционной работы 

Б.2.ДВ.1.2 Математические  методы  
в инженерии 

5 Понятия математического мо-
делирования и численного экс-
перимента. Погрешности вы-
числений. Классификация по-
грешностей, их источники. Ин-
терполирование функций. Под-
бор эмпирических формул при 
обработке экспериментальных 
данных. Приближенное диффе-

Высшая математика, 
Физика, Химия, Инфор-
мационные технологии, 
Прикладная математика 

1, 
2, 
3 

Техническая термодина-
мика, Тепломассообмен, 
Гидрогазодинамика, Ос-
новы энергообеспечения 
предприятий, Основы 
трансформации теплоты, 
Теплоснабжение пред-
приятий, Источники 
производства теплоты, а 

4, 
5 

ОК-11; 
ПК-1, 2, 3, 9 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

ренцирование и интегрирова-
ние. Приближенное решение 
нелинейных уравнений. Реше-
ние систем линейных уравне-
ний. Численное решение обык-
новенных дифференциальных 
уравнений. Решение уравнений 
в частных производных. Основ-
ные понятия математического 
моделирования. Основные под-
ходы к моделированию: теоре-
тический, экспериментальный, 
математический. Основные тре-
бования, предъявляемые к ма-
тематическим моделям. Мате-
матические модели, построен-
ные на базе алгебраических 
уравнений. Математические 
модели с поиском оптимального 
решения. Математические мо-
дели на базе дифференциаль-
ных уравнений 

также при написании 
выпускной квалифика-
ционной работы 

Б.2.ДВ.2.1 Топливо и теория горе-
ния 

4 Характеристики топлив для 
электростанций. Виды сжигае-
мого топлива, их происхожде-
ние, состав. Расчет продуктов 
сгорания. Экологические аспек-
ты топлива. Термическое раз-
ложение. Процесс газификации 
твердого и жидкого топлива. 
Разлом твердых топлив. Уголь-
ная пыль, фракционный состав, 
плотность, сыпучесть, взрыво-
опасность. Теплота сгорания 

Высшая математика, 
Физика, Химия, Техни-
ческая термодинамика, 
Тепломассообмен, Гид-
рогазодинамика 

1, 
2, 
3, 
4 

Основы энергообеспече-
ния предприятий, Осно-
вы трансформации теп-
лоты, Теплоснабжение 
предприятий, Источники 
производства теплоты, а 
также при написании 
выпускной квалифика-
ционной работы. 

4, 
5 

ПК-2; 3; 6 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

топлив. Расчет. Материальные 
балансы процесса горения (тео-
ретические объемы, состав га-
зов). Избыток воздуха в зоне 
горения. Стадии горения, кине-
тика процесса горения. Меха-
низм горения топлив (газового, 
жидкой капли, угольной части-
цы). Диссоциация продуктов 
сгорания. Теория теплового са-
мовоспламенения. Методы сжи-
гания топлив в топочных уст-
ройствах (слоевое, факельное, в 
кипящем слое). Методика рас-
чета радиационного теплообме-
на в топочных камерах сгора-
ния. Зоны кинетического и 
диффузионного горения топли-
ва. Окислительные и восстано-
вительные зоны горения. Пода-
ча кислорода. Расчет теплоты 
сгорания и объемов продуктов 
сгорания. Расчет адиабатной и 
фактической температуры фа-
кела в топке с учетом теплооб-
мена с экранами для разных то-
плив и условий отвода тепла. 
Расчеты скоростей горения га-
зовых и твердых топлив, опре-
деление кинетической и диффу-
зионной областей горения. Тех-
нико-экономические расчеты по 
сжиганию различного топлива 

Б.2.ДВ.2.2 Теория топочных процес- 4 Характеристики топлив для Высшая математика, 1, Основы энергообеспече- 4, ПК-2; 3; 6 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

сов электростанций. Виды сжигае-
мого топлива, их происхожде-
ние, состав. Расчет продуктов 
сгорания. Экологические аспек-
ты топлива. Термическое раз-
ложение. Процесс газификации 
твердого и жидкого топлива. 
Разлом твердых топлив. Уголь-
ная пыль, фракционный состав, 
плотность, сыпучесть, взрыво-
опасность. Теплота сгорания 
топлив. Расчет. Материальные 
балансы процесса горения (тео-
ретические объемы, состав га-
зов). Избыток воздуха в зоне 
горения. Стадии горения, кине-
тика процесса горения. Меха-
низм горения топлив (газового, 
жидкой капли, угольной части-
цы). Диссоциация продуктов 
сгорания. Теория теплового са-
мовоспламенения. Методы сжи-
гания топлив в топочных уст-
ройствах (слоевое, факельное, в 
кипящем слое). Методика рас-
чета радиационного теплообме-
на в топочных камерах сгора-
ния. Зоны кинетического и 
диффуционного горения топли-
ва. Окислительные и восстано-
вительные зоны горения. Пода-
ча кислорода. Расчет теплоты 
сгорания и объемов продуктов 
сгорания. Расчет адиабатной и 
фактической температуры фа-

Физика, Химия, Техни-
ческая термодинамика, 
Тепломассообмен, Гид-
рогазодинамика 

2, 
3, 
4 

ния предприятий, Осно-
вы трансформации теп-
лоты, Теплоснабжение 
предприятий, Источники 
производства теплоты, а 
также при написании 
выпускной квалифика-
ционной работы. 

5 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

кела в топке с учетом теплооб-
мена с экранами для разных то-
плив и условий отвода тепла. 
Расчеты скоростей горения га-
зовых и твердых топлив, опре-
деление кинетической и диффу-
зионной областей горения. Тех-
нико-экономические расчеты по 
сжиганию различного топлива 

Б3. Профессиональный цикл      

 Базовая часть        

Б3.Б1 Начертательная геомет-
рия. Инженерная и ком-
пьютерная графика 

1, 
2 

Начертательная геометрия. 
Введение. Предмет начерта-
тельной геометрии. Задание 
точки, прямой, плоскости и 
многогранников на комплекс-
ном чертеже Монжа. Позици-
онные задачи. Метрические за-
дачи. Способы преобразования 
чертежа. Многогранники. Кри-
вые линии. Поверхности. По-
верхности вращения. Линейные 
поверхности. Винтовые поверх-
ности. Циклические поверхно-
сти. Обобщенные позиционные 
задачи. Метрические задачи. 
Построение разверток поверх-
ностей. Касательные линии и 
плоскости к поверхности. Ак-
сонометрические проекции. 
Инженерная графика. Конст-
рукторская документация. 
Оформление чертежей. Элемен-

При изучении школьно-
го курса Геометрии, 
Планиметрии, Черчения, 
Информатики 

1, 
2 

Материаловедение, Тех-
нология конструкцион-
ных материалов, Метро-
логия, стандартизация, 
сертификация, Детали 
машин и основы конст-
руирования 

2, 
3 

ОК-6; 12; 
ПК-1; 8; 9; 
10 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

ты геометрии деталей. Изобра-
жения, надписи, обозначения. 
Аксонометрические проекции 
деталей. Изображения и обо-
значения элементов деталей. 
Изображение и обозначение 
резьбы. Рабочие чертежи дета-
лей. Выполнение эскизов дета-
лей машин. Изображения сбо-
рочных единиц. Сборочный 
чертеж изделий 

Б3.Б2 Материаловедение и тех-
нология конструкцион-
ных материалов 

2 Формирование совокупности 
знаний о свойствах и строении 
материалов, способах их полу-
чения и упрочнения, техноло-
гических методах, технологи-
ческих методах получения и 
обработки заготовок, законо-
мерностях процессов резания, 
элементах режима резания кон-
струкционных материалов, 
станках и инструментах 

Высшая математика и 
Физика 

1, 
2 

Подъѐмно-транспортные 
машины и механизмы, а 
также при написании 
выпускной квалифика-
ционной работы 

3, 
4 

ПК-2; 3; 4 

Б3.Б.4 Техническая термодина-
мика 

3, 
4 

Основные понятия термодина-
мики. Уравнение состояния иде-
альных газов. Смеси газов Тер-
модинамические процессы и 
первый закон термодинамики. 
Термодинамические циклы и 
второй закон термодинамики. 
Реальные газы и водяной пар. 
Влажный воздух. Термодинами-
ка потоков. Циклы ПТУ. Тепло-
фикационные циклы. Циклы 
АЭС. Циклы ДВС. Термодина-

Высшая математика, 
Физика, Химия, Тепло-
техника 

1, 
2 

Тепломассообмен; Энер-
госбережение в тепло-
энергетике и теплотех-
нологии, Нетрадицион-
ные и возобновляемые 
источники энергии,  На-
гнетатели и тепловые 
двигатели, Основы 
трансформации тепла, 
Источники и системы 
теплоснабжения пред-
приятий и ЖКХ, Источ-

4,5
,6 

ОК-7; 11; 
ПК-2; 6; 9; 
11; 19 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

мика нагнетателей. Циклы ГТУ 
и ПГУ. Циклы трансформаторов 
теплоты 

ники производства теп-
лоты, Технологические 
энергоносители пред-
приятий, Отопление, 
вентиляция и кондицио-
нирование, Энергетиче-
ские системы обеспече-
ния жизнедеятельности, 
Энергобалансы пред-
приятий; Энергоаудит и 
энергосбережение на 
промпредприятиях, 
Монтаж, ремонт и экс-
плуатация теплоэнерге-
тических установок, Ох-
рана окружающей среды 
в теплотехнологических 
системах, Компьютер-
ные технологии в расче-
тах теплотехнологиче-
ских процессов 

Б3.Б.5 Тепломассообмен 4, 
5 

Физическая сущность и основ-
ные законы тепломассообмена. 
Стационарная и нестационарная 
теплопроводность: математиче-
ское описание, аналетические и 
численные методы решения за-
дач теплопроводности, темпе-
ратурные поля и тепловые по-
токи. Конвективный тепломас-
сообмен: математическое опи-
сание, основы теории подобия, 
теплообмен при естественной, 
вынужденной и смешанной 

Математика, Физика, 
Химия, Теоретическая 
механика, Динамика и 
прочность машин, Тех-
ническая термодинами-
ка, Гидрогазодинамика, 
Информационные тех-
нологии, Математиче-
ские методы решения 
задач в энергетик, На-
чертательная геометрия. 
Инженерная и компью-
терная графика 

1, 
2, 
3 

Технические измерения 
и автоматизация тепло-
вых процессов, Источ-
ники производства теп-
лоты, Потребители теп-
лоты и системы тепло-
снабжения, Энергосбе-
режение в теплоэнерге-
тике и теплотехнологии, 
Энергетические и техно-
логические теплоагрега-
ты, Основы трансформа-
ции теплоты, Тепло-

5, 
6 

ОК-10; 
ПК-1; 2; 3; 6; 
9; 12; 19 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

конвекции, конвективный мас-
сообмен. Теплоотдача при фа-
зовых превращениях теплоно-
сителей: кипении и конденса-
ции. Лучистый теплообмен: в 
системе тел, разделенных деа-
термичной средой, между не-
деатермичной средой и поверх-
ностями теплообмных уст-
ройств. Теплопередача. Тепло-
обменные аппараты: классифи-
кация, основы теплового расче-
та 

снабжение предприятий, 
а также при реализации 
программ магистерской 
подготовки 

Б3.Б.6 Энергосбережение в теп-
лоэнергетике и теплотех-
нологии 

8 Основные виды топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР). 
Понятие потенциала энергосбе-
режения. Балансовые соотно-
шения для анализа энергопо-
требления. Основные критерии 
эффективности использования 
ТЭР. Нормирование расхода 
топливно-энергетических ре-
сурсов. Нормирование энерго-
ресурсов промышленными по-
требителями. Основные виды 
энергетических балансов. Ме-
тоды энергосбережения при 
производстве тепловой энергии. 
Энергосбережение в системах 
транспорта и распределения 
тепловой энергии. Использова-
ние вторичных энергетических 
ресурсов (ВЭР). Энергосбере-
жение в теплотехнологиях. Ра-

Техническая термодина-
мика, Тепломассобмен, 
Гидрогазодинамика, Не-
традиционные и возоб-
новляемые источники 
энергии, Экология, Эко-
номическая теория 

3, 
4 

Отопление, вентиляция 
и кондиционирование, 
Энергетические системы 
обеспечения жизнедея-
тельности, а также при 
написании бакалаврской 
выпускной квалифика-
ционной работы 

6, 
7, 
8 

ОК-1; 4; 7; 
ПК-1; 2; 4; 6; 
9; 17 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

циональное использование 
энергии в зданиях и сооружени-
ях. Энергосбережение при элек-
троснабжении потребителей. 
Учет энергетических ресурсов. 
Основы энергоаудита 

Б3.Б.7 Безопасность жизнедея-
тельности 

8 Человек и среда обитания. Ха-
рактерные состояния системы 
«человек – среда обитания». 
Основы физиологии труда и 
комфортные условия жизнедея-
тельности в техносфере. Крите-
рии комфортности. Негативные 
факторы техносферы, их воз-
действие на человека, техно-
сферу и природную среду. Кри-
терии безопасности. Опасность 
технических систем: отказ, ве-
роятность отказа, качественный 
и количественный анализ опас-
ностей. Средства снижения 
травмоопасности и вредного 
воздействия технических сис-
тем. Безопасность функциони-
рования автоматизированных и 
роботизированных производств. 
Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Управление безо-
пасностью жизнедеятельности. 
Правовые нормативно-
технические основы управле-
ния. Системы контроля требо-
ваний безопасности и экологич-
ности. Профессиональный от-

Физика, Химия, Элек-
тротехника 

1, 
2, 
3 

При изучении специаль-
ных дисциплин, а также 
при написании бака-
лаврской выпускной 
квалификационной ра-
боты 

8 ОК-7; 11; 
ПК-4; 5 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

бор операторов технических 
систем. Экономические послед-
ствия и материальные затраты 
на обеспечение безопасности 
жизнедеятельности. Междуна-
родное сотрудничество в облас-
ти безопасности жизнедеятель-
ности 

Б3.Б.8 Гидрогазодинамика 3 Предметом изучения дисципли-
ны является изучение теорети-
ческих методов расчета движе-
ния жидкости и газа в элемен-
тах энергетического и тепло-
технического оборудования, 
процессов преобразования 
энергии в машинах 

Математика, Физика, 
Теоретическая  механика 

1,2,
3 

Техническая термодина-
мика, Нетрадиционные и 
возобновляемые источ-
ники энергии 

4,5 ОК- 1, 2, 3, 
4; 
ПК-2, 3, 5, 6, 
8, 9, 10, 11, 
12, 18, 19, 22 

Б3.Б.9 Метрология, сертифика-
ция, технические измере-
ния и автоматизация те-
пловых процессов 

5, 
6 

      

Б3.Б.9.1 Метрология, сертифика-
ция 

5 Качество измерений и способы 
его достижения. Понятие мет-
рологического обеспечения. 
Организационные, научные и 
методические основы метроло-
гического обеспечения. Право-
вые основы обеспечения един-
ства измерений. Основные по-
ложения закона РФ об обеспе-
чении единства измерений. 
Структура и функции метроло-
гической службы предприятия, 
организации, учреждения, яв-

Высшая математика, 
Физика, Информацион-
ные технологии, При-
кладная математика, 
Теория вероятности и 
математической стати-
стики, Правоведение 

1, 
2, 
3 

Монтаж, эксплуатация и 
ремонт энергетического 
оборудования, а также 
при написании выпуск-
ной квалификационной 
работы, Технические 
измерения и автоматиза-
ция тепловых процессов 

4,5 ОК-1; 2; 3; 7; 
11; 
ПК-3; 4; 5; 
12 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

ляющихся юридическими ли-
цами. Поверка (калибровка) 
средств измерений. Поверочные 
схемы и поверочное оборудова-
ние. Ремонт и юстировка 
средств измерений. Основные 
цели и объекты сертификации. 
Термины и определения в об-
ласти сертификации. Качество 
продукции и защита прав по-
требителя. Правовые основы 
сертификации. Схемы и систе-
мы сертификации. Условия 
осуществления сертификации. 
Обязательная и добровольная 
сертификация. Правила и поря-
док проведения сертификации. 
Органы по сертификации и ис-
пытательные лаборатории. Сер-
тификационные испытания; ка-
чество испытаний, методы и 
программы испытаний, аттеста-
ция методик испытаний, метро-
логическое обеспечение испы-
таний. Аккредитация органов 
по сертификации и испытатель-
ных (измерительных) лаборато-
рий. Сертификация услуг. Сер-
тификация систем качества 

Б3.Б.9.2 Технические измерения и 
автоматизация тепловых 
процессов 

6 Измерения. Измерительные за-
дачи. Классификация измере-
ний. Методы измерений и кон-
троля. Средства измерений и 
контроля. Применение вычис-

Высшая математика, 
Физика, Информацион-
ные технологии, При-
кладная математика, 
Теория вероятности и 

1, 
2, 
3 

Монтаж, эксплуатация и 
ремонт энергетического 
оборудования, а также 
при написании выпуск-
ной квалификационной 

4, 
5, 
6 

ОК-1; 2; 3; 7; 
11; 
ПК-3; 4; 5; 
12 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

лительной техники в средствах 
измерений. Измерения и кон-
троль физических величин, 
свойств веществ и материалов. 
Испытательное оборудование. 
Методы и средства измерения 
температуры, давления, расхода 
и уровня. Системы теплотехни-
ческого контроля. Основы 
управления технологическими 
объектами; теплотехнические 
объекты управления, их основ-
ные особенности; управление в 
режимах пуска, останова и 
нормальной эксплуатации. ав-
томатизация управления. Поня-
тие о динамических системах и 
виды динамических систем. На-
значение и структура однокон-
турной автоматической систе-
мы регулирования (АСР). Ло-
кальные системы автоматиче-
ского регулирования котельно-
го агрегата и вспомогательного 
оборудования ТЭС. Системы 
управления с цифровыми регу-
ляторами 

математической стати-
стики, Правоведение, 
Метрология, сертифика-
ция 

работы 

Б3.Б.10 Электротехника и элек-
троника 

5, 
6 

Введение: электрические и маг-
нитные цепи; основные опреде-
ления, топологические парамет-
ры и методы расчета электриче-
ских цепей; анализ и расчет ли-
нейных цепей переменного то-
ка; анализ и расчет электриче-

Высшая математика, 
Физика, Теоретическая 
механика 

1, 
2, 
3 

Электроснабжение, тех-
ническая эксплуатация 
машин и оборудования, 
а также при написании 
выпускной квалифика-
ционной работы 

4, 
5 

ОК-9; 
ПК-2; 3; 17 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

ских цепей с нелинейными эле-
ментами; анализ и расчет маг-
нитных цепей. Электромагнит-
ные устройства и электрические 
машины: электромагнитные 
устройства; трансформаторы; 
машины постоянного тока 
(МПТ); асинхронные машины; 
синхронные машины; Основы 
электроники и электрические 
измерения: элементная база со-
временных электронных уст-
ройств; источники вторичного 
электропитания; усилители 
электрических сигналов; им-
пульсные и автогенераторные 
устройства; основы цифровой 
электроники; микропроцессор-
ные средства; электрические 
измерения и приборы 

Б3.Б.11 Нетрадиционные и во-
зобновляемые источники 
энергии 

4 Традиционные и нетрадицион-
ные источники энергии. Ис-
пользование энергии Солнца. 
Ветроэнергетические установ-
ки. Геотермальная энергия. Ис-
пользование энергии океана. 
Понятие вторичных энергоре-
сурсов (ВЭР) 

Физика, Техническая 
термодинамика, Эколо-
гия, Гидрогазодинамика 

1, 
2 

Источники и системы 
теплоснабжения пред-
приятий и ЖКХ, Энер-
госбережение в тепло-
энергетике и теплотех-
нологии, Энергетиче-
ские системы обеспече-
ния жизнидеятелности, а 
также программы маги-
стерской подготовки по 
направлению Тепло-
энергетика и теплотех-
ника 

2, 
3 

ОК-1; 7; 11; 
ПК-3; 4; 6; 8; 
12; 18 

 Вариативная часть        



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

Б3.В.ОД.1 Основы энергообеспече-
ния предприятия 

1, 
2 

Топливно-энергетический ком-
плекс: структура, состояние и 
перспективы развития, взаимо-
связь с экономикой станы. Сис-
темы электроснабжения и теп-
лоснабжения: состав, варианты 
исполнения. Основы технико-
экономических расчѐтов в сис-
теме электроснабжения и теп-
лоснабжения. Компенсация ре-
активной мощности и: понятие, 
цели, расчет компенсирующих 
устройств. Основные балансо-
вые соотношения для анализа  
энергопотребления, основные 
критерии энергосбережения 
(энергосберегающее оборудо-
вание), типовые энергосбере-
гающие мероприятия в энерге-
тике, промышленности объек-
тах ЖКХ. Энергетические ба-
лансы потребителей топливно-
энергетических ресурсов.  Вто-
ричные энергетические ресур-
сы. Рациональное использова-
ние  энергии в зданиях и соору-
жениях. Основы энергоаудита 

Физика, Техническая 
термодинамика 

1, 
2 

Тепломассообмен, Тех-
ническая термодинами-
ка, Гидрогазодинамика, 
Нетрадиционные и во-
зобновляемые источники 
энергии, Экология, Эко-
номическая теория, 
Электротехника и элек-
троника 

 ОК-1; 2; 7; 
12; 15; 
ПК-4 

Б3.В.ОД.2 Физико-химические ос-
новы водоподготовки 

4 Основные показатели качества 
воды. Методы предварительной 
очистки воды. Методы обессо-
ливания воды. Удаление из во-
ды растворимых газов. Магнит-
ные методы обработки воды. 
Водно-химический режим теп-

Физика, Химия 1, 
2 

При написании бака-
лаврской выпускной 
квалификационной ра-
боты а также при реали-
зации программ маги-
стерской подготовки 

4 ОК-1; 7; 
ПК-8; 9; 15 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

лотехнического оборудования 

Б3.В.ОД.3 Энергетические и техно-
логические теплоагрега-
ты 

6, 
7 

Основы теории переноса коли-
чества движения, теплоты, мас-
сы; теория физического и мате-
матического моделирования 
процессов химической техноло-
гии; гидродинамика и гидроди-
намические процессы: основ-
ные уравнения движения жид-
костей, гидродинамическая 
структура потоков, перемеще-
ние жидкостей, сжатие и пере-
мещение газов, разделение 
жидких и газовых неоднород-
ных систем, перемешивание в 
жидких средах; тепловые про-
цессы и аппараты: основы тео-
рии передачи теплоты, про-
мышленные способы подвода и 
отвода теплоты в химической 
аппаратуре; массообменные 
процессы и аппараты в систе-
мах со свободной границей раз-
дела фаз: основы теории массо-
передачи и методы расчета мас-
сообменной аппаратуры (аб-
сорбция, перегонка и ректифи-
кация, экстракция); массооб-
менные процессы с неподвиж-
ной поверхностью контакта фаз: 
адсорбция, сушка, ионный об-
мен, растворение и кристалли-
зация; мембранные процессы 
химической технологии 

Техническая термодина-
мика, Тепло-
массообмен, Гидрогазо-
динамика, Математиче-
ские методы решения 
задач в энергетике, Тех-
нологические энергоно-
сители 

3, 
4 

Отопление, вентиляция 
и кондиционирование, 
Энергетические системы 
обеспечения жизнедея-
тельности, Основы энер-
гообеспечения предпри-
ятий, в курсовых проек-
тах, а также при написа-
нии бакалаврской выпу-
скной квалификацион-
ной работы 

5,6
,7 

ОК-8; 
ПК-3; 6; 7; 8; 
9; 10; 11 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

Б3.В.ОД.4 Нагнетатели и тепловые 
двигатели 

6 Теоретические основы процессов 
в двигателях и нагнетателях. 
Теоретические основы описания 
течения рабочего тела в турбине 
и турбонагнетателе. Основные 
уравнения термодина-мики и га-
зодинамики. Паровые и газовые 
турбины. Двигатели внутреннего 
сгорания. Насосы. Вентиляторы и 
компрессоры 

Высшая математика, 
Физика, Техническая 
термодинамика, Гидро-
газодинамика, Тепло-
массобмен 

1, 
2, 
3 

Нетрадиционные и во-
зобновляемые источники 
энергии, Монтаж, ре-
монт и эксплуатация те-
плоэнергетических уста-
новок 

5, 
6 

ОК-1; 2; 7; 
12; 
ПК-1; 6; 8; 
28 

Б3.В.ОД.5 Основы трансформации 
теплоты 

6 Эксергетический метод термо-
динамического анализа. Хлада-
генты и хладоносители. Паро-
жидкостные холодильные и те-
плонаносные установки. Газо-
вые компрессионные трансфор-
маторы тепла. Абсорбционные 
трансформаторы тепла.  Струй-
ные трансформаторы тепла. 
Ожижение и замораживание 
газов. Термоэлектрические 
трансформаторы тепла 

Математика, Физика, 
Тепломассообмен, Тер-
модинамика, Газодина-
мика 

1, 
2, 
3 

При написании бака-
лаврской выпускной 
квалификационной ра-
боты и магистерской 
диссертации 

5, 
6 

ОК-2; 7; 12 
ПК-1; 6; 10; 
17 

Б3.В.ОД.6 Теплоснабжение пред-
приятий 

6, 
7 

      

Б3.В.ОД.6.1 Источники производства 
теплоты 

6 Котельные агрегата, их класси-
фикация. Конструкция котель-
ных агрегатов. Источники теп-
лоснабжения: котельные уста-
новки, тепловые станции. Теп-
ловой и энергетический балансы 
котельного агрегата. Теплооб-
мен в радиационных и конвек-
тивных поверхностях нагрева 

Гидрогазодинамика, 
Техническая термодина-
мика, Тепломассобмен 

3, 
4, 
5 

Тепломассообмен, Энер-
госбережение в тепло-
энергетике и теплотех-
нологии, Нетрадицион-
ные и возобновляемые 
источники энергии, На-
гнетатели и тепловые 
двигатели, Основы 
трансформации тепла, 

5, 
6, 
7 

ОК-6; 7; 12; 
ПК-1; 6; 8; 
17 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

котельного агрегата. Гидроди-
намика систем с естественной и 
принудительной циркуляцией 
теплоносителя.  Аэродинамика 
газовоздушного тракта котель-
ного агрегата. Тепловые схемы и 
основные элементы котельных 
агрегатов.  Стандартизация па-
раметров и мощностей котель-
ных установок. Маркировка 
котлов. Конструктивные схемы 
паровых и водогрейных котлов. 
Котельные агрегаты специаль-
ного назначения 

Технологические энер-
гоносители предпри-
ятий, Отопление, венти-
ляция и кондициониро-
вание, Энергетические 
системы обеспечения 
жизнедеятельности, 
Энергобалансы пред-
приятий, Энергоаудит и 
энергосбережение на 
промпредприятиях, 
Монтаж, ремонт и экс-
плуатация теплоэнерге-
тических установок, Ох-
рана окружающей среды 
в теплотехнологических 
системах, Компьютер-
ные технологии в расче-
тах теплотехнологиче-
ских процессов, Потре-
бители теплоты и систе-
мы теплоснабжения 

Б3.В.ОД.6.2 Потребители теплоты и 
системы теплоснабжения 

7 Потребители теплоты, их клас-
сификация. Технологические 
потребители лесозаготовитель-
ных и деревоперерабатывающих 
производств. Назначение, состав 
и общая классификация систем 
теплоснабжения. Регулирование 
отпуска теплоты в системе теп-
лоснабжения предприятий и жи-
лых районов. Методы регулиро-
вания тепловой нагрузки. Цен-
тральное качественное регули-

Гидрогазодинамика, 
Техническая термодина-
мика, Тепломассобмен, 
Источники производства 
теплоты 

3, 
4, 
5 

Тепломассообмен, Энер-
госбережение в тепло-
энергетике и теплотех-
нологии, Нетрадицион-
ные и возобновляемые 
источники энергии, На-
гнетатели и тепловые 
двигатели, Основы 
трансформации тепла, 
Технологические энер-
гоносители предпри-
ятий, Отопление, венти-

5, 
6, 
7 

ОК-6; 7; 12; 
ПК-1; 6; 8; 
17 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

рование. Тепловые сети водяных 
и паровых систем теплоснабже-
ния. Классификация, параметры, 
схемы, конфигурация и обору-
дование. Расчет на прочность. 
Центральные и индивидуальные 
тепловые пункты. Схемы, режи-
мы, особенности работы и об-
ласти применения. Гидравличе-
ский и аэродинамический расче-
ты  тепловых сетей. Пьезомет-
рические графики, гидравличе-
ские режимы и выбор насосного 
оборудования 

ляция и кондициониро-
вание, Энергетические 
системы обеспечения 
жизнедеятельности, 
Энергобалансы пред-
приятий, Энергоаудит и 
энергосбережение на 
промпредприятиях, 
Монтаж, ремонт и экс-
плуатация теплоэнерге-
тических установок, Ох-
рана окружающей среды 
в теплотехнологических 
системах, Компьютер-
ные технологии в расче-
тах теплотехнологиче-
ских процессов 

Б3.В.ОД.7 Технологические энерго-
носители 

7 Определение и структура сис-
темы обеспечения технологиче-
скими энергоносителями про-
мышленных предприятий.  Сис-
тема воздухоснабжения (СВС). 
Характеристика потребителей 
сжатого воздуха. Структура 
системы, основные и вспомога-
тельные элементы системы. 
Компрессоры систем воздухо-
снабжения (СВС). Нагрузка на 
компрессорную станцию. Банки 
данных компрессорного обору-
дования. Вспомогательное обо-
рудование (СВС). Потери в 
СВС. Централизация и децен-
трализация воздухоснабжения. 

Физика, Техническая 
термодинамика, Эколо-
гия, Гидрогазодинамика 

3, 
4 

Источники и системы 
теплоснабжения пред-
приятий и ЖКХ, Энер-
госбережение в тепло-
энергетике и теплотех-
нологии, Энергетиче-
ские системы обеспече-
ния жизнидеятелности, а 
также в программах ма-
гистерской подготовки 
по направлению «Тепло-
энергетика и теплотех-
ника» 

5, 
6 

ОК-7; 11; 
ПК-1; 4; 8; 
12 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

Энергосбережение в СВС Сис-
темы водоснабжения. Анализ 
схем. Способы экономии воды, 
связь с экологическими и соци-
альными проблемами. Системы 
холодоснабжения. Сравнение 
схем. Комбинированные схемы 
холодо- и теплоснабжения. Ис-
пользование холода в системах 
тригенерации. Обеспечение 
предприятий продуктами разде-
ления воздуха. Требования к 
качеству продукции. Достиже-
ния отечественной воздухораз-
делительной техники. Состав-
ление схем обеспечения пред-
приятий кислородом, азотом, 
аргоном. Перспективы совер-
шенствования и основные эле-
менты воздухоразделительных 
установок 

Б3.В.ОД.8 Монтаж, эксплуатация и 
ремонт энергетического 
оборудования 

7, 
8 

Организация и планирование 
монтажных работ. Виды и пла-
нирование ремонтов. Фундамен-
ты энергетического оборудова-
ния. Такелажные работы. Сва-
рочные работы при монтаже и 
ремонте. Резка, гибка и вальцов-
ка труб. Обмуровочные и тепло-
изоляционные работы. Монтаж 
и ремонт трубопроводов. Мон-
таж и ремонт арматуры. Монтаж 
и ремонт тепломеханического 
оборудования. Организация экс-

Материаловедение, ме-
ханика, Устройство на-
гнетателей и тепловых 
двигателей 

1, 
2 

При выполнении бака-
лаврской выпускной 
квалификационной ра-
боты 

7, 
8 

ОК-7; 
ПК-4; 6; 21; 
21; 25; 26; 
27; 29; 30 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

плуатации теплотехнического 
оборудования. Пуск и останов 
теплотехнического оборудова-
ния.  Нормальная эксплуатация 
оборудования. Действия персо-
нала в аварийных ситуациях 

 Дисциплины по выбору      

Б3.В.ДВ.1.1 Основы технологий в ле-
сопромышленном ком-
плексе 

4, 
5 

Введение. Общие вопросы тех-
нологии и оборудования лесо-
промышленного производства.  
Основные понятия о механиче-
ской обработке древесины. 
Технология и оборудование ле-
сосечных работ.  Основы расче-
та производительности машин. 
Валка деревьев моторными пи-
лами и машинами. Трелевка 
лесоматериалов. Оборудование 
и технология. Очистка деревьев 
от сучьев. Раскряжевка хлы-
стов. Погрузка лесоматериалов. 
Погрузочные пункты и верхние 
склады. Подготовительные, 
вспомогательные и заключи-
тельные работы. Проектирова-
ние технологического процесса 
лесосечных работ. Технологи-
ческие процессы и оборудова-
ние лесопромышленных скла-
дов. Общие вопросы техноло-
гии. Технологические участки. 
Разгрузка сырья. Очистка де-
ревьев от сучьев.  Раскряжевка 
хлыстов, разделка долготья. 

Основы технологий в 
ЛПК, Лесное ресурсове-
дение 

2, 
3 

Технология и оборудо-
вание производства био-
топлива из древесной 
биомассы, Нетрадици-
онные и возобновляемые 
источники энергии, 
Безопасность жизнедея-
тельности, Охрана ок-
ружающей среды в теп-
лотехнологии, Управле-
ние качеством, а также 
при написании выпуск-
ной квалификационной 
работы 

3, 
4, 
5 

ОК-7; 
ПК-3; 4; 6; 9; 
24 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

Сортировка круглых лесомате-
риалов. Штабелевка и погрузка 
лесоматериалов. Вспомогатель-
ные работы на лесопромыш-
ленных складах. Переработка 
круглых лесоматериалов и от-
ходов лесозаготовительного 
производства. Переработка низ-
кокачественной древесины и 
отходов лесозаготовок. Произ-
водство товаров народного по-
требления и изделий производ-
ственного назначения на лесных 
складах. Технологические схе-
мы и проектирование лесопро-
мышленных складов. 

Б3.В.ДВ.1.2 Технология и оборудова-
ние лесопромышленного 
производства 

4,
5 

Цель дисциплины изложить со-
вокупность знаний о способах и 
средствах выполнения, структу-
ре и режимах технологических 
процессов лесосечных и лесо-
складских работ, закономерно-
стях их функционирования в 
различных условиях эксплуата-
ции лесного фонда, научить бу-
дущих специалистов принимать 
оптимальные решения в выборе 
технологических процессов и 
рациональном использовании 
лесосырьевых ресурсов, в том 
числе энергетического исполь-
зования 

базируется на знаниях 
основ лесного ресурсо-
ведения  и математиче-
ской статистики, эконо-
мической теории 

2, 
3 

«Технология и оборудо-
вание производства био-
топлива из древесной 
биомассы», «Нетради-
ционные и возобновляе-
мые источники энер-
гии», «Безопасность 
жизнедеятельности», 
«Охрана окружающей 
среды в теплотехноло-
гии», «Управление каче-
ством»,  выполнения 
курсовых проектов и 
выпускных работ 

5,6 ОК-7; ПК-2; 
ПК-4; 6; 9; 
24 

Б3.В.ДВ.2.1 Технологии и оборудова-
ние производства биото-

6 Возобновляемые источники 
энергии и их роль в решении 

Лесное ресурсоведение, 
Основы технологий в 

2, 
3, 

Охрана окружающей 
среды в теплотехноло-

4, 
5 

ОК-7; 
ПК-6; 7; 8; 9; 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

плива из древесной био-
массы 

проблем энергетической и эко-
логической безопасности в ми-
ре. Древесная биомасса как ис-
точник энергии. Теплотехниче-
ские свойства древесного топ-
ливного материала. Источники 
и виды древесной биомассы для 
производства энергии. Машины 
и оборудование для сбора и 
транспортировки лесосечных 
отходов, производства и пере-
возки топливной щепы и лесо-
материалов. Производство дре-
весного лесного топлива. Пере-
работка древесной биомассы из 
быстрорастущих древесных на-
саждений в энергетических це-
лях. Производство древесного 
топлива с улучшенными потре-
бительскими свойствами. Про-
изводство жидкого моторного 
топлива из древесной биомассы. 
Экологические и экономиче-
ские аспекты энергетического 
использования древесины 

лесопромышленном 
комплексе 

4 гии, Энергосбережение в 
теплоэнергетике и теп-
лотехнологии, Нетради-
ционные и возобновляе-
мые источники энергии 

13; 21; 23; 24 

Б3.В.ДВ.2.2 Энергетическое исполь-
зование древесной био-
массы 

7 Ресурсы, виды и теплотехниче-
ские характеристики древесного 
топлива. Технологии энергети-
ческого использования древес-
ной биомассы. Экологические и 
экономические аспекты энерге-
тического использования древе-
сины 

Высшая математика, 
Физика, Химия, Тепло-
техника 

1, 
2 

Тепловая обработка и 
сушка древесины, а так-
же при написании выпу-
скной квалификацион-
ной работы 

5, 
6, 
7 

ОК-6; 10; 12; 
ПК–4; 7; 12 

Б3.В.ДВ.3.1 Системы отопления, вен- 7 Основные задачи отопления, Техническая термодина- 2, Основы энергообеспече- 5, ОК-7; 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

тиляции и кондициони-
рования производствен-
ных и жилых зданий 

вентиляции и кондиционирова-
ния. Основные  нормативные 
документы по отоплению, вен-
тиляции и кондиционированию: 
ГОСТы, СНиПы, СанПиНы. 
Параметры микроклимата в по-
мещениях. Условия комфортно-
сти. Факторы, влияющие на ус-
ловия комфортности. Тепловой 
и влажностный  балансы поме-
щений. Центральные и местные 
системы отопления. Классифи-
кация, технико-экономические 
показатели центральных и ме-
стных систем отопления. Расчет 
водяных систем отопления. Па-
ровые системы  отопления вы-
сокого и низкого давления и их 
расчет. Воздушные системы 
отопления и их расчет. Системы 
вентиляции промышленных 
зданий и помещений. Класси-
фикация систем вентиляции. 
Принцип действия, классифи-
кация, область применения сис-
тем кондиционирования возду-
ха. Нормы санитарного состоя-
ния  воздушной среды промыш-
ленных, общественных и жилых 
помещений. Выбор расчетных 
параметров воздуха для систем 
кондиционирования.  Энергети-
ческая эффективность систем 
отопления, вентиляции и кон-
диционирования 

мика, Тепломассобмен, 
Гидрогазодинамика, Не-
традиционные и возоб-
новляемые источники 
энергии, Энергетические 
и технологические теп-
лоагрегаты, Источники 
производства теплоты, 
Учебная практика 

3 ния предприятий, Энер-
госбережение в тепло-
энергетике и теплотех-
нологии, а также при 
написании бакалаврской 
выпускной квалифика-
ционной работы 

6, 
7 

ПК-4; 7; 8; 9; 
12 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

Б3.В.ДВ.3.2 Энергетические системы 
обеспечения жизнедея-
тельности 

7 Конвективное и лучистое ото-
пление. Теплоносители, исполь-
зуемые в системах отопления. 
Классификация систем отопле-
ния: местные и центральные; 
водяные; паровые; воздушные; 
панельно-лучистые. Тепловой 
баланс помещений. Системы 
воздушного отопления. Клас-
сификация систем воздушного 
отопления: с естественной цир-
куляцией и механическим по-
буждением; местные и цен-
тральные. Системы водяного 
отопления. Насосные и грави-
тационные. Системы поквар-
тирного отопления при центра-
лизованном теплоснабжении. 
Системы парового отопления. 
Системы панельно-лучистого 
отопления. Назначение и клас-
сификация вентиляционных 
систем. Назначение и класси-
фикация систем кондициониро-
вания воздуха (СКВ). Системы 
централизованного водоснаб-
жения (СЦВ). Классификация 
СЦВ. Внутренний водопровод 
зданий 

Техническая термодина-
мика, Тепломассобмен, 
Гидрогазодинамика, Не-
традиционные и возоб-
новляемые источники 
энергии, Энергетические 
и технологические теп-
лоагрегаты, Источники 
производства теплоты, 
Учебная практика 

2, 
3 

Основы энергообеспече-
ния предприятий, Энер-
госбережение в тепло-
энергетике и теплотех-
нологии, а также при 
написании бакалаврской 
выпускной квалифика-
ционной работы 

5, 
6, 
7 

ОК-7; 
ПК-4; 7; 8; 9; 
12; 26 

Б3.В.ДВ.4.1 Транспортировка и хра-
нение топлива на пред-
приятиях 

8 Классификация транспорти-
рующих машин и механизмов. 
Основы расчета и конструиро-
вания машин, их узлов и дета-
лей. Передачи в машинах 

Высшая математика, 
Физика, Инженерная 
графика, Материалове-
дение, Технология кон-
струкционных материа-

1, 
2, 
3 

При изучении специаль-
ных дисциплин, при на-
писании бакалаврской 
выпускной квалифика-
ционной работы, а также 

 ОК-7 ; 
ПК-6; 8; 9; 
13 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

/фрикционные передачи и ва-
риаторы; ременные;  зубчатые; 
червячные; цепные /; муфты для 
соединения валов; подшипники 
скольжения; подшипники каче-
ния; подъемно-транспортные 
устройства /грузоподъемные 
устройства; механические 
транспортные устройства не-
прерывного действия; пневма-
тический транспорт; транспор-
тирующие устройства цикличе-
ского действия/; специальные 
грузоподъемные и транспорт-
ные устройства на предприяти-
ях энергообеспечения. Склады 
и условия хранения топлива 

лов, Теоретическая ме-
ханика, Сопротивление 
материалов 

в последующей произ-
водственной деятельно-
сти специалиста. 

Б3.В.ДВ.4.2 Транспортировка сыпу-
чих материалов 

8 Классификация транспорти-
рующих машин и механизмов. 
Основы расчета и конструиро-
вания машин, их узлов и дета-
лей. Передачи в машинах 
/фрикционные передачи и ва-
риаторы; ременные;  зубчатые; 
червячные; цепные/; муфты для 
соединения валов; подшипники 
скольжения; подшипники каче-
ния; подъемно-транспортные 
устройства /грузоподъемные 
устройства; механические 
транспортные устройства не-
прерывного действия; пневма-
тический транспорт; транспор-
тирующие устройства цикличе-

Высшая математика, 
Физика, Инженерная 
графика, Материалове-
дение, Технология кон-
струкционных материа-
лов, Теоретическая ме-
ханика, Сопротивление 
материалов 

1, 
2, 
3 

При изучении специаль-
ных дисциплин, при на-
писании бакалаврской 
выпускной квалифика-
ционной работы, а также 
в последующей произ-
водственной деятельно-
сти специалиста. 

6,7
,8 

ОК-7 ; 
ПК-6; 8; 9; 
13 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

ского действия/; специальные 
грузоподъемные и транспорт-
ные устройства на предприяти-
ях энергообеспечения 

Б3.В.ДВ.5.1 Электрооборудование 
тепловых электростан-
ций 

7 Общие вопросы электроэнерге-
тики. Синхронные генераторы. 
Силовые трансформаторы и ав-
то-трансформаторы. Электриче-
ские аппараты и проводники. 
Электрические схемы станций. 
Собствен-ные нужды электро-
станций. Релейная защита и 
противоаварийная автоматика 
на тепловых электростанциях 

Высшая математика, 
Физика, Компьютерные 
программные среды в 
инженерных расчетах, 
Математические методы 
в инженерии, Физиче-
ские основы энерго-
снабжения, Электротех-
ника и электроника 

1, 
2, 
3 

Технологические энер-
гоносители, Монтаж, 
эксплуатация и ремонт 
энергетического обору-
дования, а также при 
написании выпускной 
квалификационной ра-
боты 

5, 
6, 
7 

ОК-7; 
ПК-4; 11; 26 

Б3.В.ДВ.5.2 Электромеханические 
системы 

7 Состав и назначение электроме-
ханических систем. Электроме-
ханические системы постоянно-
го тока. Электродвигатели. 
Электропривод. Элементы и 
системы управления электро-
приводом 

Высшая математика, 
Физика 

1, 
2 

Электроснабжение, Тех-
ническая эксплуатация 
машин и оборудования, 
а также при написании 
выпускной квалифика-
ционной работы 

6, 
7 

ОК-7; 11; 
ПК-2; 3; 6; 7; 
18; 19  

Б3.В.ДВ.6.1 Электроснабжение пред-
приятий 

3 Система электроснабжения де-
ревообрабатывающих предпри-
ятий. Электрические нагрузки 
предприятия: понятие электри-
ческих нагрузок, их классифи-
кация по роду тока, частоте, 
величине напряжения. Понятие 
о электроприемниках, класси-
фикация электроприемников по 
характеру нагрузки, типичные 
электроприемники  деревообра-
батывающих и лесоперерабаты-

Высшая математика, 
Физика, Теоретическая 
механика 

1, 
2 

Электроснабжение, тех-
ническая эксплуатация 
машин и оборудования, 
а также при написании 
выпускной квалифика-
ционной работы 

2, 
3 

ОК-9; 
ПК-2; 3; 8; 
13 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

вающих предприятий. Графики 
электрических нагрузок: клас-
сификация по времени и соста-
ву оборудования, способы по-
лучения графиков, основные 
показатели графиков нагрузок. 
Центр и картограмма электри-
ческих нагрузок. Расчет  нагру-
зок: цели расчета, методы рас-
чета. Компенсация реактивной 
мощности: понятие, цели, рас-
чет компенсирующих уст-
ройств. Расчет цеховых элек-
трических сетей. Технико-
экономические расчеты в элек-
троснабжении 

Б3.В.ДВ.6.2 Электрические сети 7 Общие сведения об электро-
энергетической системе. Гене-
рация электроэнергии. Передача 
и распределение электроэнер-
гии. Основное электрооборудо-
вание станций и подстанций. 
Нормальные и аварийные ре-
жимы электрических сетей. Ба-
лансы активной и реактивной 
мощности в электрической сис-
теме. Трансформаторне под-
станции. Учет электроэнергии. 
Способы и средства энергосбе-
режения. Короткие замыкания в 
электрических сетях. Рынки 
электроэнергии. Тарифы на 
электрическую энергию 

Математика, Физика, 
Компьютерные про-
граммные среды в инже-
нерных расчетах, Мате-
матические методы в 
инженерии, Физические 
основы энергоснабже-
ния, Электротехника и 
электроника 

1, 
2 

Технологические энер-
гоносители, Монтаж, 
эксплуатация и ремонт 
энергетического обору-
дования, а также при 
написании выпускной 
квалификационной ра-
боты 

5, 
6, 
7 

ОК-7, 
ПК-8; 9; 10; 
11; 12; 26 

Б3.В.ДВ.7.1 Охрана окружающей 8  Основные загрязнители и нор- Физика, Химия, Топливо 1, При написании выпуск- 8 ОК-1, 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

среды в теплотехнологии мирование содержания вред-
ных веществ в окружающей 
среде. Методы очистки сточ-
ных вод от взвешенных частиц. 
Методы очистки газовых вы-
бросов от взвешенных частиц. 
Методы сокращения выбросов 
оксидов азота и серы. Огневое 
обезвреживание промышлен-
ных отходов 

и теория горения, Энер-
гетические и технологи-
ческие теплоагрегаты, 
Теплоснабжение пред-
приятий 

2, 
3 

ной квалификационной 
работы, а также при реа-
лизации программ маги-
стерской подготовки 

ПК-2; 6; 8; 9; 
10; 15 

Б3.В.ДВ.7.2 Природоохранные техно-
логии на ТЭС 

8 Основные загрязнители и нор-
мирование содержания вредных 
веществ в окружающей среде. 
Методы очистки сточных вод от 
взвешенных частиц. Методы 
очистки газовых выбросов от 
взвешенных частиц. Методы 
сокращения выбросов оксидов 
азота и серы. Огневое обезвре-
живание промышленных отхо-
дов 

Физика, Химия, Топливо 
и теория горения, Энер-
гетические и технологи-
ческие теплоагрегаты, 
Теплоснабжение пред-
приятий 

1, 
2, 3 

При написании выпуск-
ной квалификационной 
работы, а также при реа-
лизации программ маги-
стерской подготовки 

8 ОК-1, 
ПК-2; 6; 8; 9; 
10; 15 

Б4. Физическая культура        

Б4. Физическая культура 1-7 Физическая культура в обще-
культурной и профессиональ-
ной подготовке студентов. Ее 
социально-биологические ос-
новы. Физическая культура и 
спорт как социальные феноме-
ны общества. Законодательство 
Российской Федерации о физи-
ческой культуре и спорте. Фи-
зическая культура личности.  
Основы здорового образа жиз-

Физика, Химия 1, 
2 

Философия, История, 
Безопасность жизнедея-
тельности 

 ОК-8; 
ПК-2 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

ни студента. Особенности ис-
пользования средств физиче-
ской культуры для оптимиза-
ции работоспособности.  Об-
щая физическая и специальная 
подготовка в системе физиче-
ского воспитания. Спорт. Ин-
дивидуальный выбор видов 
спорта или систем физических 
упражнений.  Профессиональ-
но-прикладная физическая под-
готовка студента. Основы ме-
тодики самостоятельных заня-
тий и самоконтроль за состоя-
нием своего организма. В ре-
зультате прохождения данного 
раздела ООП студент должен:  
иметь базовые навыки: спосо-
бов физического совершенст-
вования организма;  уметь: ор-
ганизовать режим времени, 
приводящий к здоровому обра-
зу жизни; иметь навыки: физи-
ческих упражнений, физиче-
ской выносливости, подготов-
ленности организма к серьез-
ным физическим нагрузкам в 
экстремальных ситуациях 

Б5. Практика и научно-исследовательская работа      

Б5.У Учебная практика      

Б5.У.1 Учебная практика 
Основы энергообеспече-
ния предприятий 

2 Цель учебной практики – сбор и 
анализ исходных данных для 
проектирования систем тепло-

Математика, Физика, 
Химия, Экономическая 
теория 

1, 
2 

При изучении дисцип-
лин профессионального 
цикла, а также при кур-

3, 
4 

ОК-3; 11; 
ПК-1; 2; 3; 4; 
6; 8; 10 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

,электро- и топливоснабжения 
установок, цехов, промышлен-
ных предприятий, объектов 
ЖКХ; организация рабочих 
мест, их техническое оснаще-
ние, размещение технологиче-
ского оборудования систем 
энергоснабжения предприятий; 
организация метрологического 
обеспечения технологических 
процессов при потреблении то-
плива, тепловой и электриче-
ской энергии 

совом и дипломном про-
ектировании 

Б5.У.2 Учебная практика 
Основы энергообеспече-
ния предприятий 

4 Цель учебной практики – сбор и 
анализ исходных данных для 
проектирования систем тепло-
,электро- и топливоснабжения 
установок, цехов, промышлен-
ных пред-приятий, объектов 
ЖКХ; организация рабочих 
мест, их техническое оснаще-
ние, размещение технологиче-
ского оборудо-вания систем 
энергоснабже-ния предприятий; 
организация метрологического 
обеспечения технологических 
процессов при потреблении то-
плива, тепловой и электриче-
ской энергии 

При изучении  химии, 
экономической теории, 
термодинамики, тепло-
массообмена 

3, 
4 

При изучении дисцип-
лин профессионального 
цикла, а также при кур-
совом и дипломном про-
ектировании 

5, 
6, 
7, 
8 

ОК-3; 11; 
ПК-1; 2; 3; 4; 
6; 8; 10 

Б5.У.3 Учебная практика 
Основы технологий в лесо-
промышленном комплексе 

4 Цель учебной практики – полу-
чение более полного представ-
ления о работе лесозаготови-
тельного предприятия на ос-
новных фазах производства. 

Лесное ресурсоведение  3 При изучении дисцип-
лин профессионального 
цикла, а также при кур-
совом и дипломном про-
ектировании 

5, 
6, 
7, 
8 

ОК-1; 2, 3; 
ПК-1; 3; 4; 9; 
13. 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

При этом студенты закрепляют 
полученные теоретические зна-
ния и изучают на практике тех-
нологию, машины и оборудова-
ние, применяемые на лесосеч-
ных работах, лесном складе и в 
лесообрабатывающих цехах, 
организацию производства, зна-
комятся с основными вопроса-
ми охраны труда 

Б5.П Производственная практика      

Б5.П.1 1-ая производственная 
практика 

6 Цель производственной практи-
ки -  закрепление теоретических 
и практических знаний, полу-
ченных студентами в процессе 
обучения по специальности и 
специализации: изучение прав и 
обязанностей работников служб 
энергообеспечения предпри-
ятий; ознакомление с организа-
цией производства, производст-
венных и технологических про-
цессов; выполнение (дублиро-
вание) функций дежурного 
энергетика, мастера, начальника 
смены; ознакомление с содер-
жанием и объемом техническо-
го обслуживания (ТО), текуще-
го, среднего и капитального ре-
монтов, правилами разработки 
графиков ТО и ремонтов энер-
гетического оборудования, 
оформления и сдачи оборудо-
вания в ремонт; приемки обору-

Инженерная и компью-
терная графика, Инфор-
мационные технологии, 
Материаловедение и 
ТКМ, Теплоснабжение 
предприятий, Методы и 
средства научных иссле-
дований, Энергетиче-
ские и технологические 
теплоагрегаты, Нагнета-
тели и тепловые двига-
тели 

1, 
2, 
6 

Энергетические и техно-
логические теплоагрега-
ты Монтаж, эксплуата-
ция и ремонт энергети-
ческого оборудования, 
Системы отопления, 
вентиляции и кондицио-
нирования производст-
венных и жилых зданий; 
Охрана окружающей 
среды в теплотехноло-
гии 

7, 
8 

ОК-3; 11 
ПК-1; 2; 3; 4; 
6; 8; 10; 11; 
17; 18; 20; 
21; 22; 23; 
24; 27; 30 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

дования после строительства 
или ремонта; изучение системы 
обеспечения качества на пред-
приятии, вопросов обеспечения 
безопасности жизнедеятельно-
сти на предприятии; ознакомле-
ние с вопросами организации и 
планирования производства: 
бизнес-план, финансовый план, 
формы и методы  взаимодейст-
вия с поставщиками тепловой и 
электрической энергии; мето-
дами обеспечения экологиче-
ской безопасности. Место про-
ведения практик: промышлен-
ные предприятия (любых форм 
собственности), тепловые элек-
тростанции, крупные котель-
ные, оснащенные современным 
технологическим оборудовани-
ем, испытательными и измери-
тельными приборами 

Б5.П.2 2-ая производственная 
практика 

8 Цель производственной практи-
ки -  закрепление теоретических 
и практических знаний, полу-
ченных студентами в процессе 
обучения по специальности и 
специализации: изучение прав и 
обязанностей работников служб 
энергообеспечения предпри-
ятий; ознакомление с организа-
цией производства, производст-
венных и технологических про-
цессов; выполнение (дублиро-

материаловедение и 
ТКМ, методы и средства 
научных исследований, 
энергетические и техно-
логические теплоагрега-
ты, нагнетатели и тепло-
вые двигатели, тепло-
снабжение предприятий, 
системы отопления, вен-
тиляции и кондициони-
рования производствен-
ных и жилых зданий, 

7 При написании выпуск-
ной квалификационной 
работы 

8 ОК-3; 11, 
ПК-4; 5; 8; 9; 
11; 12; 13; 
14; 15; 16; 
17; 18; 19; 
20; 22; 24; 
25; 26; 27; 
28; 29; 30 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

вание) функций дежурного 
энергетика, мастера, начальника 
смены; ознакомление с содер-
жанием и объемом техническо-
го обслуживания (ТО), текуще-
го, среднего и капитального ре-
монтов, правилами разработки 
графиков ТО и ремонтов энер-
гетического оборудования, 
оформления и сдачи оборудо-
вания в ремонт; приемки обору-
дования после строительства 
или ремонта; изучение системы 
обеспечения качества на пред-
приятии, вопросов обеспечения 
безопасности жизнедеятельно-
сти на предприятии; ознакомле-
ние с вопросами организации и 
планирования производства: 
бизнес-план, финансовый план, 
формы и методы  взаимодейст-
вия с поставщиками тепловой и 
электрической энергии; мето-
дами обеспечения экологиче-
ской безопасности; сбор мате-
риалов для написания выпуск-
ной квалификационной работы. 
Место проведения практик: 
промышленные предприятия 
(любых форм собственности), 
тепловые электростанции, 
крупные котельные, оснащен-
ные современным технологиче-
ским оборудованием, испыта-
тельными и измерительными 

электроснабжение пред-
приятий,  1-ая производ-
ственная практика 



Коды циклов 
дисциплин 
(модулей), 
практик 

Название циклов, разделов, 
дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 

Содержательно-логические связи 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
практики 

С
ем

ес
т
р

ы
 

для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
ем

ес
т
р

ы
 

приборами 

Б6. Итоговая государственная аттестация      

Б6.1 Выпускная квалифика-
ционная работа 

8 Основными задачами при напи-
сании выпускной квалификаци-
онной работы являются: обос-
нование актуальности и значи-
мости работы для теории и 
практики; исследование состоя-
ния изученности конкретной 
проблемы по отечественным и 
зарубежным источникам; опи-
сание объекта и предмета ис-
следования (разработки техни-
ческого решения); применение 
полученных за время обучения 
навыков владения современны-
ми методиками решения задач, 
поставленных в выпускной ква-
лификационной работе; обоб-
щение полученных в результате 
исследования материалов и 
формулирование аргументиро-
ванных выводов и предложений 

Все изучаемые дисцип-
лины 

1-8 В дальнейшей трудовой 
деятельности по профи-
лю подготовки 

 ОК-1; 2; 7; 
11; 12; 14 
ПК-1 - 30 
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1

Курс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Э

У

Н

П

Д

Г

К

 Групп

Студентов

29 52 23 29 52 208 Итого 23 29 52 23 29 52 23

8 2 8 10 35Каникулы 2 7 9 2 6 8 2 6

8 8 8

Гос. экзамены

Выпускная квалификационная работа

5

Производственная практика (рассред.)

2 2 3 3Производственная практика (концентр.)

Научно-исслед. работа (рассред.)

Научно-исслед. работа (концентр.)

3

Учебная практика (рассред.)

2 2

6 3 1 4 22

Учебная практика (концентр.) 1 1

135

Экзаменационные сессии 3 3 6 3 3 6 3 3

18 18 36 18 9 27

сем. 1 сем. 2 Всего

Теоретическое обучение 18 18 36 18 18 36

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего

2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего

К К К К КД Д Д К К КП Д Д Д Д ДЭ П ПЭ Э Э К КIV

К К К К К КЭ Э Э П ПКЭ Э Э К

К К К К К

III

Э Э Э У У КЭ Э Э К КII

К К К К К КЭ Э Э У ККЭ Э Э КI

Май Июнь

2
9
 -

 5

Июль

2
7
 -

2

АвгустФевраль

2
3
 -

 1

Март

3
0
 -

 5

Апрель

2
7
 -

 3

1. График учебного процесса

Сентябрь

2
9
 -

 5

Октябрь

2
7
 -

 2

Ноябрь Декабрь

2
9
 -

 4

Январь

2
6
 -

 1



Итого 26 35 10 3 240 240 8968 8968 900 3420 3784 180 108 216 450 144 29 162 54 288 468 144 31 180 126 216 450 72 27,5 180 144 180 9 459 108 32,5 180 90 216 9 441 144 28,5 180 126 198 20 448 108 31,5 162 126 184 16 470 144 29,5 108 54 72 234 36 30,5 42,1% 680

Итого по ООП (без факультативов) 26 35 10 3 240 240 8968 8968 900 3420 3784 180 108 216 450 144 29 162 54 288 468 144 31 180 126 216 450 72 27,5 180 144 180 9 459 108 32,5 180 90 216 9 441 144 28,5 180 126 198 20 448 108 31,5 162 126 184 16 470 144 29,5 108 54 72 234 36 30,5 42,1% 680

Б=52%  В=48%  ДВ(от В)=34,9% 11% 44% 44%

Итого по циклам Б1, Б2, Б3 25 29 10 3 214 214 7704 7704 864 3420 3420 180 108 162 450 144 29 162 54 234 468 144 29,5 180 126 162 450 72 27,5 180 144 126 9 459 108 28,5 180 90 162 9 441 144 28,5 180 126 144 20 448 108 28,5 162 126 144 16 470 108 28,5 108 54 72 234 36 14 35,8% 680

Б=60%  В=40%  ДВ(от В)=33% 13% 43% 43%

Б1
Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл
4 8 30 30 1080 1080 144 468 468 36 72 108 36 7 36 90 144 72 9,5 18 54 54 3,5 18 18 36 2 54 72 126 36 8 65,4% 134

Б1.Б Базовая часть 3 4 18 18 648 648 108 270 270 18 54 72 36 5 36 90 144 72 9,5 18 54 54 3,5 73,3% 88

2 13 8 8 288 288 36 126 126 36 36 2 54 72 36 4,5 36 18 1,5 36 100% 54 70 Иностранных языков ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОК-6

1 3 3 108 108 36 36 36 18 18 36 36 3 36 50% 8 68 Истории и культурологии ОК-1; ОК-5; ОК-6; ОК-13

2 3 3 108 108 36 36 36 18 18 36 36 3 36 50% 10 67 Философии ОК-1; ОК-12; ОК-6; ОК-13

3 2 2 72 72 36 36 18 18 36 2 36 50% 6 60 Мировой экономики ОК-1; ОК-14; ОК-6; ОК-10; ПК-24

2 2 2 72 72 36 36 18 18 36 2 36 50% 10 73 Права ОК-1; ОК-8; ОК-9; ПК-4; ОК-6

Б1.В Вариативная часть 1 4 12 12 432 432 36 198 198 18 18 36 2 18 18 36 2 54 72 126 36 8 54,5% 46

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 1 2 8 8 288 288 36 126 126 18 18 36 2 36 54 90 36 6 57,1% 24

4 2 2 72 72 36 36 18 18 36 2 36 50% 4 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплекса
ОК-1; ОК-4; ОК-6; ОК-10; ОК-14; ПК-5; ПК-11; 

ПК-24

5 4 4 144 144 36 54 54 18 36 54 36 4 36 66,7% 12 63 Экономики и управления
ОК-1; ОК-14; ОК-4; ОК-6; ОК-10; ПК-11; ПК-21; 

ПК-24

5 2 2 72 72 36 36 18 18 36 2 36 50% 8 14 Технологии и оборудования лесопромышленного производства
ОК-10; ПК-4; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-

20

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 2 4 4 144 144 72 72 18 18 36 2 18 18 36 2 50% 22

Б1.В.ДВ.1

5 2 2 72 72 36 36 18 18 36 2 36 50% 12 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплексаОК-3; ОК-4; ОК-8; ОК-12; ПК-4; ПК-5; ПК-21

2
Инновационный менеджмент  в 

теплоэнергетике
58 Менеджмента и маркетинга ОК-3; ОК-4; ОК-8; ОК-12; ПК-4; ПК-21

Б1.В.ДВ.2

1 2 2 72 72 36 36 18 18 36 2 36 50% 10 71 Языковой подготовки ОК-1; ОК-2; ОК-12

2 Язык и деловое общение 71 Языковой подготовки ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ПК-7; ПК-21; ОК-12

Б=55%  В=45%  ДВ(от В)=24% 11% 45% 45%

Б2
Математический и 

естественнонаучный цикл
6 7 2 55 55 1980 1980 216 882 882 108 90 72 270 108 18 72 18 72 162 36 10 108 90 72 270 36 16 54 54 36 144 36 9 18 18 36 2 30,6% 182

Б2.Б Базовая часть 4 3 30 30 1080 1080 144 468 468 108 90 72 270 108 18 72 18 72 162 36 10 18 18 36 2 34,6% 96

2 1 10 10 360 360 36 162 162 36 36 72 4 36 54 90 36 6 36 55,6% 24 53 Высшей математики ОК-1; ОК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-3

1 5 5 180 180 36 72 72 18 36 18 72 36 5 36 25% 24 51 Прикладной математики
ОК-1; ОК-2; ОК-11; ОК-15; ПК-1; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-23; ПК-24

1 2 9 9 324 324 36 144 144 36 18 18 72 36 5 36 18 18 72 4 36 25% 28 44 Физики ОК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ОК-12

1 4 4 144 144 36 54 54 18 36 54 36 4 36 12 35 Химии и биотехнологии лесного комплексаПК-2; ПК-3

3 2 2 72 72 36 36 18 18 36 2 36 50% 8 1 Экология ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-17

Б2.В Вариативная часть 2 4 2 25 25 900 900 72 414 414 90 90 54 234 36 14 54 54 36 144 36 9 18 18 36 2 26,1% 86

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 1 3 2 19 19 684 684 36 324 324 90 90 54 234 36 14 36 36 18 90 5 22,2% 66

3 4 5 5 180 180 90 90 18 18 18 54 3 18 18 36 2 36 20% 14 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплексаПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-18; ПК-19

3 5 5 180 180 36 72 72 36 18 18 72 36 5 36 25% 10 29 Технической механики ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-9

3 2 2 72 72 36 36 18 18 36 2 36 8 14 Технологии и оборудования лесопромышленного производстваОК-11; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-17

3 4 4 144 144 72 72 18 36 18 72 4 36 25% 20 14 Технологии и оборудования лесопромышленного производстваОК-11; ПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-9; ОК-2

4 3 3 108 108 54 54 18 18 18 54 3 36 33,3% 14 14 Технологии и оборудования лесопромышленного производства
ОК-1; ОК-2; ОК-11; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-18; 

ПК-19

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору 1 1 6 6 216 216 36 90 90 18 18 18 54 36 4 18 18 36 2 40% 20

Б2.В.ДВ.1

5 2 2 72 72 36 36 18 18 36 2 36 50% 6 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплексаОК-11; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-9

2
Математические  методы  в 

инженерии
16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплексаОК-11; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6

Б2.В.ДВ.2

4 4 4 144 144 36 54 54 18 18 18 54 36 4 36 33,3% 14 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплексаПК-2; ПК-3; ПК-6

2 Теория топочных процессов 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплексаПК-2; ПК-3; ПК-6

Б=49%  В=51%  ДВ(от В)=39% 11% 45% 45%

Б3 Профессиональный цикл 15 14 8 3 129 129 4644 4644 504 2070 2070 36 18 18 72 4 54 36 72 162 36 10 54 36 36 126 36 8 108 90 72 9 279 72 17,5 108 90 72 9 279 108 18,5 180 126 144 20 448 108 28,5 162 126 144 16 470 108 28,5 108 54 72 234 36 14 31,2% 364

Б3.Б Базовая часть 8 5 4 63 63 2268 2268 288 990 990 18 18 36 2 36 18 72 126 36 8 54 36 36 126 36 8 90 72 54 216 36 13 90 72 54 216 108 15 54 36 54 144 72 10 54 36 36 126 7 32,7% 168

12 5 5 180 180 90 90 18 18 36 2 54 54 3 36 80% 20 22 Начертательной геометрии и черченияОК-11; ПК-1; ПК-4; ПК-7

2 5 5 180 180 36 72 72 36 18 18 72 36 5 36 25% 12 9 Материаловедения и ТКМ ПК-2; ПК-3; ПК-4

5 4 8 8 288 288 36 126 126 18 18 18 54 3 36 18 18 72 36 5 36 28,6% 12 29 Технической механики ОК-11; ПК-2; ПК-3; ПК-4

4 3 8 8 288 288 36 126 126 18 18 18 54 3 36 18 18 72 36 5 36 28,6% 24 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплексаОК-7; ОК-11; ПК-2; ПК-3

5 4 9 9 324 324 36 144 144 36 36 18 90 5 18 18 18 54 36 4 36 25% 22 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплекса
ОК-7; ОК-11; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-

18; ПК-19

8 4 4 144 144 72 72 36 18 18 72 4 36 25% 10 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплексаОК-7; ОК-15; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9

8 3 3 108 108 54 54 18 18 18 54 3 36 33,3% 10 21 Безопасности жизнедеятельности ОК-3; ОК-7; ПК-4; ПК-5; ПК-12; ПК-23

3 5 5 180 180 36 72 72 36 18 18 72 36 5 36 25% 14 13 Транспорта леса ОК-7; ОК-11; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-16

2 8 8 288 288 72 108 108 18 18 18 54 36 4 18 18 18 54 36 4 33,3% 20

5 4 4 144 144 36 54 54 18 18 18 54 36 4 36 33,3% 10 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплекса
ОК-7; ОК-11; ПК-3; ПК-4; ПК-14; ПК-15; ПК-

16; ПК-20

6 4 4 144 144 36 54 54 18 18 18 54 36 4 36 33,3% 10 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплекса
ОК-7; ОК-11; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-12; ПК-13; 

ПК-15

6 5 6 6 216 216 36 90 90 18 18 36 2 18 18 18 54 36 4 36 20% 18 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплекса
ОК-7; ОК-11; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-18; 

ПК-19

6 2 2 72 72 36 36 18 18 36 2 36 50% 6 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплексаПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-18; ПК-23

Б3.В Вариативная часть 7 9 4 3 66 66 2376 2376 216 1080 1080 18 18 36 2 18 18 36 2 18 18 18 9 63 36 4,5 18 18 18 9 63 3,5 126 90 90 20 304 36 18,5 162 126 144 16 470 108 28,5 54 18 36 108 36 7 29,8% 196

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 4 5 3 2 40 40 1440 1440 144 648 648 18 18 36 2 18 18 36 2 90 72 72 20 232 36 14,5 90 90 90 16 308 72 18,5 18 18 36 36 3 29,4% 120

1 2 4 4 144 144 72 72 18 18 36 2 18 18 36 2 36 22 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплексаОК-1; ОК-2; ОК-7; ОК-12; ОК-15; ПК-4

7 3 3 108 108 54 54 18 18 18 54 3 36 33,3% 10 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплексаПК-4; ПК-13; ПК-14; ПК-17; ПК-26

7 6 7 8 8 288 288 36 126 126 18 18 18 2 34 2,5 18 18 18 16 92 36 5,5 36 33,3% 22 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплекса
ОК-7; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11

6 5 5 180 180 36 72 72 36 18 18 72 36 5 36 25% 10 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплексаОК-7; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-18; ПК-19

6 3 3 108 108 54 54 18 18 18 54 3 36 33,3% 8 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплексаОК-7; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-18; ПК-19

2 1 7 7 252 252 126 126 18 18 18 18 72 4 18 18 18 54 3 33,3% 22

6 6 4 4 144 144 72 72 18 18 18 18 72 4 36 33,3% 10 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплекса
ОК-7; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-13; ПК-24

7 3 3 108 108 54 54 18 18 18 54 3 36 33,3% 12 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплекса
ОК-7; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-13; ПК-24; ПК-26

7 4 4 144 144 36 54 54 18 18 18 54 36 4 36 33,3% 8 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплексаОК-7; ПК-6; ПК-7; ПК-17; ПК-18

8 7 6 6 216 216 36 90 90 18 18 18 54 3 18 18 36 36 3 36 40% 18 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплекса
ОК-7; ПК-4; ПК-6; ПК-21; ПК-22; ПК-24; ПК-25; 

ПК-26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30

Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору 3 4 1 1 26 26 936 936 72 432 432 18 18 18 9 63 36 4,5 18 18 18 9 63 3,5 36 18 18 72 4 72 36 54 162 36 10 36 18 18 72 4 30,4% 76

Б3.В.ДВ.1

4 5 5 8 8 288 288 36 126 126 18 18 18 9 63 36 4,5 18 18 18 9 63 3,5 36 33,3% 20 14 Технологии и оборудования лесопромышленного производстваОК-7; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-9; ПК-24

Б3.В.ОД.8 Монтаж, эксплуатация и ремонт 

энергетического оборудования

1 Основы технологий  в 

лесопромышленном комплексе

Б3.В.ОД.6.2 Потребители теплоты и системы 

теплоснабжения

Б3.В.ОД.7 Технологические энергоносители

Б3.В.ОД.6 Теплоснабжение предприятий

Б3.В.ОД.6.1 Источники производства теплоты

Б3.В.ОД.4 Нагнетатели и тепловые двигатели

Б3.В.ОД.5 Основы трансформации теплоты

Б3.В.ОД.2 Физико-химические основы 

водоподготовки

Б3.В.ОД.3 Энергетические и технологические 

теплоагрегаты

Б3.Б.11 Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии

Б3.В.ОД.1 Основы энергообеспечения 

предприятия

Б3.Б.9.2 Технические измерения и 

автоматизация тепловых процессов

Б3.Б.10 Электротехника и электроника

Б3.Б.9
Метрология, сертификация, 

технические измерения и 

автоматизация тепловых процессов

Б3.Б.9.1 Метрология, сертификация

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности

Б3.Б.8 Гидрогазодинамика

Б3.Б.5 Тепломассообмен

Б3.Б.6 Энергосбережение в 

теплоэнергетике и теплотехнологии

Б3.Б.3 Механика

Б3.Б.4 Техническая термодинамика

Б3.Б.1
Начертательная геометрия. 

Инженерная и компьютерная 

графика

Б3.Б.2 Материаловедение и технология 

конструкционных материалов

1 Математические методы решения 

задач в энергетике

1 Топливо и теория горения

Б2.В.ОД.4 Компьютерные программные среды в 

инженерных расчетах

Б2.В.ОД.5 Методы и средства научных 

исследований

Б2.В.ОД.2 Теоретическая механика

Б2.В.ОД.3 Лесное ресурсоведение

Б2.Б.5 Экология

Б2.В.ОД.1 Физические основы энергоснабжения

Б2.Б.3 Физика

Б2.Б.4 Химия

Б2.Б.1 Математика

Б2.Б.2 Информационные технологии

1 Русский язык и культура речи

Б1.В.ОД.3 Управление качеством

1 Управление персоналом

Б1.В.ОД.1 Основы энергетического бизнеса

Б1.В.ОД.2 Экономика и управление 

энергообеспечением предприятия

Б1.Б.4 Экономическая теория

Б1.Б.5 Правоведение

Б1.Б.2 История

Б1.Б.3 Философия

Б1.Б.1 Иностранный язык

Экз ЗЕТЗЕТ Лек Лаб Пр КСР СРЛек Лаб Пр КСР СР ЭкзКСР СР Экз ЗЕТСР Экз ЗЕТ Лек Лаб ПрЛек Лаб Пр КСРЛаб Пр КСР СР Экз ЗЕТПр КСР СР Экз ЗЕТ ЛекЭкз ЗЕТ Лек ЛабПр КСР СР Экз ЗЕТ Лек Лаб Пр

Семестр 8

9 нед

Семестр 5 Семестр 6 Семестр 7

18 нед 18 нед 18 нед

Семестр 3 Семестр 4

18 нед 18 нед

Семестр 1 Семестр 2

18 нед 18 нед

Лек Лаб КСР СР

Экз СР Ауд
Экза

мен

ы

Заче

ты

Заче

ты с 

оцен

кой

Курс

овые 

прое

кты

Курс

овые 

рабо

ты

КомпетенцииЭкспер

тное
Факт По ЗЕТ Всего

в том числе Курс 1 Курс 2

ЗЕТ в 

нед.

Пр/Ауд



(%)

Итого 

часов в 

интера

ктивно

й 

форме

Закрепленная кафедра

Код Наименование

Часов Распределение по курсам и семестрам

Часо

в в 

ЗЕТ

Курс 3 Курс 4

Индекс Наименование

Формы контроля
ЗЕТ



2
Технология и оборудование 

лесопромышленного производства
14 Технологии и оборудования лесопромышленного производстваОК-7; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-9; ПК-24

Б3.В.ДВ.2

6 4 4 144 144 72 72 36 18 18 72 4 36 25% 8 14 Технологии и оборудования лесопромышленного производства
ОК-7; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-21; 

ПК-23; ПК-24; ПК-25

2
Энергетическое использование 

древесной биомассы
14 Технологии и оборудования лесопромышленного производстваОК-7; ПК-6; ПК-7; ПК-8

Б3.В.ДВ.3

7 3 3 108 108 54 54 18 18 18 54 3 36 33,3% 12 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплексаОК-7; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-12; ПК-25

2
Энергетические системы 

обеспечения жизнедеятельности
16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплексаОК-7; ПК-4; ПК-8; ПК-12; ПК-13; ПК-26

Б3.В.ДВ.4

8 2 2 72 72 36 36 18 18 36 2 36 8 10 Теории и конструирования машин ОК-7; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-13

2
Транспортировка сыпучих 

материалов
13 Транспорта леса ОК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10

Б3.В.ДВ.5

7 2 2 72 72 36 36 18 18 36 2 36 50% 8 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплекса
ОК-7; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-10; ПК-11; ПК-13; 

ПК-17

2 Электромеханические системы 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплекса
ОК-7; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-10; ПК-11; ПК-13; 

ПК-17

Б3.В.ДВ.6

7 5 5 180 180 36 72 72 36 18 18 72 36 5 36 25% 12 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплекса
ОК-7; ПК-1; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-26

2 Электрические сети 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплекса
ОК-7; ПК-1; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-26

Б3.В.ДВ.7

8 2 2 72 72 36 36 18 18 36 2 36 50% 8 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплексаОК-7; ПК-4; ПК-7; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-17

2 Природоохранные технологии на ТЭС 16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплексаОК-7; ПК-4; ПК-7; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-17

7 1-6 2 2 400 400 36 364 54 54 54 54 1 54 54 40 36 1 200 100% 79 Физвоспитания и спорта ОК-16

Эксп Факт по ЗЕТ Всего СР Ауд СР Ауд СР Ауд СР Ауд СР Ауд СР Ауд СР Ауд СР Ауд СР Ауд

Б5 Практики, НИР 12 12 432 432 1 1,5 2 3 2 3 3 4,5

Б5.У Учебная практика 4,5 4,5 162 162 1 1,5 2 3

Учебная практика 1 False 1,5 1,5 54 54 1 1,5 36 1,50 ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6

Учебная практика 4 False 1,5 1,5 54 54 1 1,5 36 1,50 ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-21; ПК-27

Учебная практика 4 False 1,5 1,5 54 54 1 1,5 36 1,50
ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-

10

Б5.Н Научно-исследовательская работа

Б5.П Производственная практика 7,5 7,5 270 270 2 3 3 4,5

Производственная 6 False 3 3 108 108 2 3 36 1,50
ОК-3; ОК-11; ПК-1; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-11; 

ПК-17; ПК-18; ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-

24; ПК-27; ПК-30

Производственная 8 False 4,5 4,5 162 162 3 4,5 36 1,50

ОК-3; ОК-11; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; ПК-21; ПК-22; ПК-24; ПК-25; ПК-

26; ПК-27; ПК-28; ПК-29; ПК-30; ПК-20; ПК-19; 

ПК-18; ПК-17; ПК-16; ПК-15; ПК-5

Эксп Факт по ЗЕТ Всего

Б6
Итоговая государственная 

аттестация
12 12 432 432 8 12 36 1,50

ОК-1; ОК-2; ОК-7; ОК-11; ОК-12; ОК-14; ОК-15; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-

21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; 

ПК-28; ПК-29; ПК-30

ФТД Факультативы

432

ЗЕТ в 

нед.
Компетенции

Часо

в в 

ЗЕТ

ЗЕТ Недель Часов ЗЕТЧасов ЗЕТ Недель ЧасовНедель Часов ЗЕТ НедельНедель Часов ЗЕТ Недель Часов ЗЕТЗЕТ Недель Часов ЗЕТ
Часов

Недель Часов
ЗЕТ

162Расср

108Расср

108 162

Расср 54

Расср 54

Расср 54

54 108

162

Компетенции

54 108 108

Часо

в в 

ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.

Часов

Итого
ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТ
Итого

Часов

ЗЕТ
Итого

НедельНедель

Часов

Итого
ЗЕТ НедельЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТ
Итого

ЗЕТ
Итого

Недель

Часов

Итого
Недель

Часов

Итого
ЗЕТ Недель

Часов

Тип

ЗЕТ Часов

Б4 Физическая культура

Индекс Наименование Экз Зач
Зач. 

с О.

1 Электроснабжение предприятий

1 Охрана окружающей среды в 

теплотехнологии

1 Электрооборудование тепловых 

электростанций

1
Системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования 

производственных и жилых зданий

1 Транспортировка и хранение топлива 

на предприятиях

1
Технологии и оборудование 

производства биотоплива из 

древесной биомассы



№ Индекс Содержание

1 ОК-1 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

             Б1.Б.1 Иностранный язык

             Б1.Б.2 История

             Б1.Б.3 Философия

             Б1.Б.4 Экономическая теория

             Б1.Б.5 Правоведение

             Б1.В.ОД.1 Основы энергетического бизнеса

             Б1.В.ОД.2 Экономика и управление энергообеспечением предприятия

             Б1.В.ДВ.2.1 Русский язык и культура речи

             Б1.В.ДВ.2.2 Язык и деловое общение

             Б2.Б.1 Математика

             Б2.Б.2 Информационные технологии

             Б2.Б.3 Физика

             Б2.В.ОД.5 Методы и средства научных исследований

             Б3.В.ОД.1 Основы энергообеспечения предприятия

             ИГА Итоговая государственная аттестация

2 ОК-2
способностью к письменной и устной коммуникации на государственном языке: умением логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь; готовностью к использованию одного из иностранных языков

             Б1.Б.1 Иностранный язык

             Б1.В.ДВ.2.1 Русский язык и культура речи

             Б1.В.ДВ.2.2 Язык и деловое общение

             Б2.Б.2 Информационные технологии

             Б2.В.ОД.4 Компьютерные программные среды в инженерных расчетах

             Б2.В.ОД.5 Методы и средства научных исследований

             Б3.В.ОД.1 Основы энергообеспечения предприятия

             ИГА Итоговая государственная аттестация

3 ОК-3 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе

             Б1.В.ДВ.1.1 Управление персоналом

             Б1.В.ДВ.1.2 Инновационный менеджмент  в теплоэнергетике

             Б1.В.ДВ.2.2 Язык и деловое общение

             Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности

             Учебная практика

             Учебная практика

             Производственная

             Производственная

4 ОК-4
способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных условиях и в условиях различных мнений и 

готовностью нести за них ответственность

             Б1.В.ОД.1 Основы энергетического бизнеса

             Б1.В.ОД.2 Экономика и управление энергообеспечением предприятия

             Б1.В.ДВ.1.1 Управление персоналом

             Б1.В.ДВ.1.2 Инновационный менеджмент  в теплоэнергетике

             Б1.В.ДВ.2.2 Язык и деловое общение

5 ОК-5

способностью и готовностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса и определять место человека в 

историческом процессе, политической организации общества, анализировать политические события и тенденции, ответственно 

участвовать в по

             Б1.Б.2 История

6 ОК-6
способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих 

возможностей, готовностью приобретать новые знания, использовать различные средства и технологии обучения

             Б1.Б.1 Иностранный язык

             Б1.Б.2 История

             Б1.Б.3 Философия

             Б1.Б.4 Экономическая теория

             Б1.Б.5 Правоведение

             Б1.В.ОД.1 Основы энергетического бизнеса

             Б1.В.ОД.2 Экономика и управление энергообеспечением предприятия

7 ОК-7 готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках своей профессиональной компетенции

             Б1.Б.1 Иностранный язык

             Б3.Б.4 Техническая термодинамика

             Б3.Б.5 Тепломассообмен

             Б3.Б.6 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии

             Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности

             Б3.Б.8 Гидрогазодинамика

             Б3.Б.9 Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов

             Б3.Б.9.1 Метрология, сертификация

             Б3.Б.9.2 Технические измерения и автоматизация тепловых процессов

             Б3.Б.10 Электротехника и электроника

             Б3.В.ОД.1 Основы энергообеспечения предприятия

             Б3.В.ОД.3 Энергетические и технологические теплоагрегаты

             Б3.В.ОД.4 Нагнетатели и тепловые двигатели

             Б3.В.ОД.5 Основы трансформации теплоты



             Б3.В.ОД.6.1 Источники производства теплоты

             Б3.В.ОД.6.2 Потребители теплоты и системы теплоснабжения

             Б3.В.ОД.7 Технологические энергоносители

             Б3.В.ОД.8 Монтаж, эксплуатация и ремонт энергетического оборудования

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы технологий  в лесопромышленном комплексе

             Б3.В.ДВ.1.2 Технология и оборудование лесопромышленного производства

             Б3.В.ДВ.2.1 Технологии и оборудование производства биотоплива из древесной биомассы

             Б3.В.ДВ.2.2 Энергетическое использование древесной биомассы

             Б3.В.ДВ.3.1 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования производственных и жилых зданий

             Б3.В.ДВ.3.2 Энергетические системы обеспечения жизнедеятельности

             Б3.В.ДВ.4.1 Транспортировка и хранение топлива на предприятиях

             Б3.В.ДВ.4.2 Транспортировка сыпучих материалов

             Б3.В.ДВ.5.1 Электрооборудование тепловых электростанций

             Б3.В.ДВ.5.2 Электромеханические системы

             Б3.В.ДВ.6.1 Электроснабжение предприятий

             Б3.В.ДВ.6.2 Электрические сети

             Б3.В.ДВ.7.1 Охрана окружающей среды в теплотехнологии

             Б3.В.ДВ.7.2 Природоохранные технологии на ТЭС

             ИГА Итоговая государственная аттестация

8 ОК-8
способностью и готовностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм

             Б1.Б.5 Правоведение

             Б1.В.ДВ.1.1 Управление персоналом

             Б1.В.ДВ.1.2 Инновационный менеджмент  в теплоэнергетике

9 ОК-9 способностью и готовностью к соблюдению прав и обязанностей гражданина; к свободному и ответственному поведению

             Б1.Б.5 Правоведение

10 ОК-10
способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, готовностью использовать на практике методы 

гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности

             Б1.Б.4 Экономическая теория

             Б1.В.ОД.1 Основы энергетического бизнеса

             Б1.В.ОД.2 Экономика и управление энергообеспечением предприятия

             Б1.В.ОД.3 Управление качеством

11 ОК-11
владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, использовать компьютер 

как средство работы с информацией

             Б2.Б.2 Информационные технологии

             Б2.В.ОД.3 Лесное ресурсоведение

             Б2.В.ОД.4 Компьютерные программные среды в инженерных расчетах

             Б2.В.ОД.5 Методы и средства научных исследований

             Б2.В.ДВ.1.1 Математические методы решения задач в энергетике

             Б2.В.ДВ.1.2 Математические  методы  в инженерии

             Б3.Б.1 Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика

             Б3.Б.3 Механика

             Б3.Б.4 Техническая термодинамика

             Б3.Б.5 Тепломассообмен

             Б3.Б.8 Гидрогазодинамика

             Б3.Б.9 Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов

             Б3.Б.9.1 Метрология, сертификация

             Б3.Б.9.2 Технические измерения и автоматизация тепловых процессов

             Б3.Б.10 Электротехника и электроника

             Производственная

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

12 ОК-12
способностью и готовностью к практическому анализу логики различного рода рассуждений, к публичным выступлениям, 

аргументации, ведению дискуссии и полемики

             Б1.Б.3 Философия

             Б1.В.ДВ.1.1 Управление персоналом

             Б1.В.ДВ.1.2 Инновационный менеджмент  в теплоэнергетике

             Б1.В.ДВ.2.1 Русский язык и культура речи

             Б1.В.ДВ.2.2 Язык и деловое общение

             Б2.Б.1 Математика

             Б2.Б.3 Физика

             Б3.В.ОД.1 Основы энергообеспечения предприятия

             ИГА Итоговая государственная аттестация

13 ОК-13

способностью и готовностью понимать роль искусства, стремиться к эстетическому развитию и самосовершенствованию, 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия, по

             Б1.Б.2 История

             Б1.Б.3 Философия

14 ОК-14
способностью и готовностью понимать и анализировать экономические проблемы и общественные процессы, быть активным 

субъектом экономической деятельности

             Б1.Б.4 Экономическая теория

             Б1.В.ОД.1 Основы энергетического бизнеса



             Б1.В.ОД.2 Экономика и управление энергообеспечением предприятия

             ИГА Итоговая государственная аттестация

15 ОК-15

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной

             Б2.Б.2 Информационные технологии

             Б3.Б.6 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии

             Б3.В.ОД.1 Основы энергообеспечения предприятия

             ИГА Итоговая государственная аттестация

16 ОК-16

способностью самостоятельно, методически правильно использовать методы физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельност

             Б4 Физическая культура

17 ПК-1
способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том числе современные средства компьютерной 

графики в своей предметной области

             Б2.Б.1 Математика

             Б2.Б.2 Информационные технологии

             Б2.Б.3 Физика

             Б2.В.ОД.1 Физические основы энергоснабжения

             Б2.В.ОД.2 Теоретическая механика

             Б2.В.ОД.4 Компьютерные программные среды в инженерных расчетах

             Б2.В.ОД.5 Методы и средства научных исследований

             Б2.В.ДВ.1.1 Математические методы решения задач в энергетике

             Б2.В.ДВ.1.2 Математические  методы  в инженерии

             Б3.Б.1 Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика

             Б3.Б.5 Тепломассообмен

             Б3.Б.8 Гидрогазодинамика

             Б3.В.ДВ.6.1 Электроснабжение предприятий

             Б3.В.ДВ.6.2 Электрические сети

             Учебная практика

             Учебная практика

             Учебная практика

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

18 ПК-2

способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин и готовностью использовать основные 

законы в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального ис

             Б2.Б.1 Математика

             Б2.Б.3 Физика

             Б2.Б.4 Химия

             Б2.Б.5 Экология

             Б2.В.ОД.1 Физические основы энергоснабжения

             Б2.В.ОД.2 Теоретическая механика

             Б2.В.ОД.3 Лесное ресурсоведение

             Б2.В.ОД.4 Компьютерные программные среды в инженерных расчетах

             Б2.В.ОД.5 Методы и средства научных исследований

             Б2.В.ДВ.1.1 Математические методы решения задач в энергетике

             Б2.В.ДВ.1.2 Математические  методы  в инженерии

             Б2.В.ДВ.2.1 Топливо и теория горения

             Б2.В.ДВ.2.2 Теория топочных процессов

             Б3.Б.2 Материаловедение и технология конструкционных материалов

             Б3.Б.3 Механика

             Б3.Б.4 Техническая термодинамика

             Б3.Б.5 Тепломассообмен

             Б3.Б.8 Гидрогазодинамика

             Б3.Б.10 Электротехника и электроника

             Учебная практика

             Учебная практика

             Учебная практика

             ИГА Итоговая государственная аттестация

19 ПК-3
готовностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и 

способностью привлечь для их решения соответствующий физико-математический аппарат

             Б2.Б.1 Математика

             Б2.Б.3 Физика

             Б2.Б.4 Химия

             Б2.В.ОД.1 Физические основы энергоснабжения

             Б2.В.ОД.2 Теоретическая механика

             Б2.В.ОД.3 Лесное ресурсоведение

             Б2.В.ОД.5 Методы и средства научных исследований

             Б2.В.ДВ.1.1 Математические методы решения задач в энергетике

             Б2.В.ДВ.1.2 Математические  методы  в инженерии

             Б2.В.ДВ.2.1 Топливо и теория горения

             Б2.В.ДВ.2.2 Теория топочных процессов



             Б3.Б.2 Материаловедение и технология конструкционных материалов

             Б3.Б.3 Механика

             Б3.Б.4 Техническая термодинамика

             Б3.Б.5 Тепломассообмен

             Б3.Б.6 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии

             Б3.Б.8 Гидрогазодинамика

             Б3.Б.9 Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов

             Б3.Б.9.1 Метрология, сертификация

             Б3.Б.9.2 Технические измерения и автоматизация тепловых процессов

             Б3.Б.10 Электротехника и электроника

             Б3.Б.11 Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии

             Б3.В.ОД.3 Энергетические и технологические теплоагрегаты

             Б3.В.ОД.4 Нагнетатели и тепловые двигатели

             Б3.В.ОД.5 Основы трансформации теплоты

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы технологий  в лесопромышленном комплексе

             Б3.В.ДВ.1.2 Технология и оборудование лесопромышленного производства

             Учебная практика

             Учебная практика

             Учебная практика

             ИГА Итоговая государственная аттестация

20 ПК-4 способностью и готовностью использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности

             Б1.Б.5 Правоведение

             Б1.В.ОД.3 Управление качеством

             Б1.В.ДВ.1.1 Управление персоналом

             Б1.В.ДВ.1.2 Инновационный менеджмент  в теплоэнергетике

             Б2.Б.5 Экология

             Б2.В.ОД.3 Лесное ресурсоведение

             Б3.Б.1 Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика

             Б3.Б.2 Материаловедение и технология конструкционных материалов

             Б3.Б.3 Механика

             Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности

             Б3.Б.9 Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов

             Б3.Б.9.1 Метрология, сертификация

             Б3.Б.9.2 Технические измерения и автоматизация тепловых процессов

             Б3.В.ОД.1 Основы энергообеспечения предприятия

             Б3.В.ОД.2 Физико-химические основы водоподготовки

             Б3.В.ОД.6.1 Источники производства теплоты

             Б3.В.ОД.6.2 Потребители теплоты и системы теплоснабжения

             Б3.В.ОД.8 Монтаж, эксплуатация и ремонт энергетического оборудования

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы технологий  в лесопромышленном комплексе

             Б3.В.ДВ.1.2 Технология и оборудование лесопромышленного производства

             Б3.В.ДВ.3.1 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования производственных и жилых зданий

             Б3.В.ДВ.3.2 Энергетические системы обеспечения жизнедеятельности

             Б3.В.ДВ.5.1 Электрооборудование тепловых электростанций

             Б3.В.ДВ.5.2 Электромеханические системы

             Б3.В.ДВ.6.1 Электроснабжение предприятий

             Б3.В.ДВ.6.2 Электрические сети

             Б3.В.ДВ.7.1 Охрана окружающей среды в теплотехнологии

             Б3.В.ДВ.7.2 Природоохранные технологии на ТЭС

             Учебная практика

             Учебная практика

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

21 ПК-5
владением основными методами защиты производственного персонала и населения от последствий возможных аварий, 

катастроф, стихийных бедствий

             Б1.В.ОД.1 Основы энергетического бизнеса

             Б1.В.ДВ.1.1 Управление персоналом

             Б2.Б.5 Экология

             Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности

             Б3.Б.9 Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов

             Б3.Б.9.2 Технические измерения и автоматизация тепловых процессов

             Б3.В.ДВ.5.1 Электрооборудование тепловых электростанций

             Б3.В.ДВ.5.2 Электромеханические системы

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

22 ПК-6
способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования

             Б2.В.ОД.1 Физические основы энергоснабжения

             Б2.В.ДВ.1.2 Математические  методы  в инженерии

             Б2.В.ДВ.2.1 Топливо и теория горения

             Б2.В.ДВ.2.2 Теория топочных процессов



             Б3.Б.5 Тепломассообмен

             Б3.Б.6 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии

             Б3.Б.10 Электротехника и электроника

             Б3.Б.11 Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии

             Б3.В.ОД.3 Энергетические и технологические теплоагрегаты

             Б3.В.ОД.4 Нагнетатели и тепловые двигатели

             Б3.В.ОД.5 Основы трансформации теплоты

             Б3.В.ОД.6.1 Источники производства теплоты

             Б3.В.ОД.6.2 Потребители теплоты и системы теплоснабжения

             Б3.В.ОД.7 Технологические энергоносители

             Б3.В.ОД.8 Монтаж, эксплуатация и ремонт энергетического оборудования

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы технологий  в лесопромышленном комплексе

             Б3.В.ДВ.1.2 Технология и оборудование лесопромышленного производства

             Б3.В.ДВ.2.1 Технологии и оборудование производства биотоплива из древесной биомассы

             Б3.В.ДВ.2.2 Энергетическое использование древесной биомассы

             Б3.В.ДВ.4.1 Транспортировка и хранение топлива на предприятиях

             Учебная практика

             Учебная практика

             ИГА Итоговая государственная аттестация

23 ПК-7
способностью формировать законченное представление о принятых решениях и полученных результатах в виде отчета с его 

публикацией (публичной защитой)

             Б1.В.ДВ.2.2 Язык и деловое общение

             Б2.Б.2 Информационные технологии

             Б2.В.ОД.4 Компьютерные программные среды в инженерных расчетах

             Б3.Б.1 Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика

             Б3.Б.5 Тепломассообмен

             Б3.Б.6 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии

             Б3.Б.10 Электротехника и электроника

             Б3.Б.11 Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии

             Б3.В.ОД.3 Энергетические и технологические теплоагрегаты

             Б3.В.ОД.4 Нагнетатели и тепловые двигатели

             Б3.В.ОД.5 Основы трансформации теплоты

             Б3.В.ОД.7 Технологические энергоносители

             Б3.В.ДВ.2.1 Технологии и оборудование производства биотоплива из древесной биомассы

             Б3.В.ДВ.2.2 Энергетическое использование древесной биомассы

             Б3.В.ДВ.3.1 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования производственных и жилых зданий

             Б3.В.ДВ.5.1 Электрооборудование тепловых электростанций

             Б3.В.ДВ.5.2 Электромеханические системы

             Б3.В.ДВ.7.1 Охрана окружающей среды в теплотехнологии

             Б3.В.ДВ.7.2 Природоохранные технологии на ТЭС

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

24 ПК-8
готовностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования элементов оборудования и объектов 

деятельности в целом с использованием нормативной документации и современных методов поиска и обработки информации

             Б2.Б.2 Информационные технологии

             Б3.Б.6 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии

             Б3.В.ОД.3 Энергетические и технологические теплоагрегаты

             Б3.В.ОД.6.1 Источники производства теплоты

             Б3.В.ОД.6.2 Потребители теплоты и системы теплоснабжения

             Б3.В.ДВ.2.1 Технологии и оборудование производства биотоплива из древесной биомассы

             Б3.В.ДВ.2.2 Энергетическое использование древесной биомассы

             Б3.В.ДВ.3.1 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования производственных и жилых зданий

             Б3.В.ДВ.3.2 Энергетические системы обеспечения жизнедеятельности

             Б3.В.ДВ.4.1 Транспортировка и хранение топлива на предприятиях

             Б3.В.ДВ.4.2 Транспортировка сыпучих материалов

             Б3.В.ДВ.6.1 Электроснабжение предприятий

             Б3.В.ДВ.6.2 Электрические сети

             Учебная практика

             Учебная практика

             Производственная

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

25 ПК-9
способностью проводить расчеты по типовым методикам и проектировать отдельные детали и узлы с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием

             Б2.Б.2 Информационные технологии

             Б2.В.ОД.2 Теоретическая механика

             Б2.В.ОД.4 Компьютерные программные среды в инженерных расчетах

             Б2.В.ДВ.1.1 Математические методы решения задач в энергетике

             Б3.Б.6 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии

             Б3.В.ОД.3 Энергетические и технологические теплоагрегаты

             Б3.В.ОД.6.1 Источники производства теплоты

             Б3.В.ОД.6.2 Потребители теплоты и системы теплоснабжения



             Б3.В.ДВ.1.1 Основы технологий  в лесопромышленном комплексе

             Б3.В.ДВ.1.2 Технология и оборудование лесопромышленного производства

             Б3.В.ДВ.2.1 Технологии и оборудование производства биотоплива из древесной биомассы

             Б3.В.ДВ.3.1 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования производственных и жилых зданий

             Б3.В.ДВ.4.1 Транспортировка и хранение топлива на предприятиях

             Б3.В.ДВ.4.2 Транспортировка сыпучих материалов

             Б3.В.ДВ.6.1 Электроснабжение предприятий

             Б3.В.ДВ.6.2 Электрические сети

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

26 ПК-10
готовностью участвовать в разработке проектной и рабочей технической документации, оформлении законченных проектно-

конструкторских работ в соответствии со стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами

             Б3.В.ОД.3 Энергетические и технологические теплоагрегаты

             Б3.В.ОД.6.1 Источники производства теплоты

             Б3.В.ОД.6.2 Потребители теплоты и системы теплоснабжения

             Б3.В.ДВ.4.2 Транспортировка сыпучих материалов

             Б3.В.ДВ.5.1 Электрооборудование тепловых электростанций

             Б3.В.ДВ.5.2 Электромеханические системы

             Б3.В.ДВ.6.1 Электроснабжение предприятий

             Б3.В.ДВ.6.2 Электрические сети

             Б3.В.ДВ.7.1 Охрана окружающей среды в теплотехнологии

             Б3.В.ДВ.7.2 Природоохранные технологии на ТЭС

             Учебная практика

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

27 ПК-11
способностью к проведению предварительного технико-экономического обоснования проектных разработок по стандартным 

методикам

             Б1.В.ОД.1 Основы энергетического бизнеса

             Б1.В.ОД.2 Экономика и управление энергообеспечением предприятия

             Б3.В.ОД.3 Энергетические и технологические теплоагрегаты

             Б3.В.ОД.6.1 Источники производства теплоты

             Б3.В.ОД.6.2 Потребители теплоты и системы теплоснабжения

             Б3.В.ДВ.5.1 Электрооборудование тепловых электростанций

             Б3.В.ДВ.5.2 Электромеханические системы

             Б3.В.ДВ.6.1 Электроснабжение предприятий

             Б3.В.ДВ.6.2 Электрические сети

             Б3.В.ДВ.7.1 Охрана окружающей среды в теплотехнологии

             Б3.В.ДВ.7.2 Природоохранные технологии на ТЭС

             Производственная

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

28 ПК-12

способностью к организации рабочих мест, их технического оснащения, размещению технологического оборудования в 

соответствии с технологией производства, нормами техники безопасности и производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда

             Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности

             Б3.Б.9 Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов

             Б3.Б.9.2 Технические измерения и автоматизация тепловых процессов

             Б3.В.ДВ.3.1 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования производственных и жилых зданий

             Б3.В.ДВ.3.2 Энергетические системы обеспечения жизнедеятельности

             Б3.В.ДВ.6.1 Электроснабжение предприятий

             Б3.В.ДВ.6.2 Электрические сети

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

29 ПК-13 готовностью к контролю соблюдения технологической дисциплины на производственных участках

             Б1.В.ОД.3 Управление качеством

             Б3.Б.9.2 Технические измерения и автоматизация тепловых процессов

             Б3.В.ОД.2 Физико-химические основы водоподготовки

             Б3.В.ОД.6.1 Источники производства теплоты

             Б3.В.ОД.6.2 Потребители теплоты и системы теплоснабжения

             Б3.В.ДВ.2.1 Технологии и оборудование производства биотоплива из древесной биомассы

             Б3.В.ДВ.3.2 Энергетические системы обеспечения жизнедеятельности

             Б3.В.ДВ.4.1 Транспортировка и хранение топлива на предприятиях

             Б3.В.ДВ.5.1 Электрооборудование тепловых электростанций

             Б3.В.ДВ.5.2 Электромеханические системы

             Б3.В.ДВ.6.1 Электроснабжение предприятий

             Б3.В.ДВ.6.2 Электрические сети

             Б3.В.ДВ.7.1 Охрана окружающей среды в теплотехнологии

             Б3.В.ДВ.7.2 Природоохранные технологии на ТЭС

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

30 ПК-14 готовностью к планированию и участию в проведении плановых испытаний технологического оборудования



             Б1.В.ОД.3 Управление качеством

             Б3.Б.9.1 Метрология, сертификация

             Б3.В.ОД.2 Физико-химические основы водоподготовки

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

31 ПК-15
готовностью к контролю организации метрологического обеспечения технологических процессов при использовании типовых 

методов контроля работы технологического оборудования и качества выпускаемой продукции

             Б1.В.ОД.3 Управление качеством

             Б3.Б.9 Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов

             Б3.Б.9.1 Метрология, сертификация

             Б3.Б.9.2 Технические измерения и автоматизация тепловых процессов

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

32 ПК-16 готовностью к составлению документации по менеджменту качества технологических процессов на производственных участках

             Б1.В.ОД.3 Управление качеством

             Б3.Б.8 Гидрогазодинамика

             Б3.Б.9 Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов

             Б3.Б.9.1 Метрология, сертификация

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

33 ПК-17
готовностью к контролю соблюдения экологической безопасности на производстве, к участию в разработке и осуществлении 

экозащитных мероприятий и мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на производстве

             Б2.Б.5 Экология

             Б2.В.ОД.3 Лесное ресурсоведение

             Б3.В.ОД.2 Физико-химические основы водоподготовки

             Б3.В.ОД.7 Технологические энергоносители

             Б3.В.ДВ.5.1 Электрооборудование тепловых электростанций

             Б3.В.ДВ.5.2 Электромеханические системы

             Б3.В.ДВ.7.1 Охрана окружающей среды в теплотехнологии

             Б3.В.ДВ.7.2 Природоохранные технологии на ТЭС

             Производственная

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

34 ПК-18
способностью к проведению экспериментов по заданной методике и анализу результатов с привлечением соответствующего 

математического аппарата

             Б2.В.ОД.1 Физические основы энергоснабжения

             Б2.В.ОД.5 Методы и средства научных исследований

             Б3.Б.5 Тепломассообмен

             Б3.Б.10 Электротехника и электроника

             Б3.Б.11 Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии

             Б3.В.ОД.4 Нагнетатели и тепловые двигатели

             Б3.В.ОД.5 Основы трансформации теплоты

             Б3.В.ОД.7 Технологические энергоносители

             Производственная

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

35 ПК-19
готовностью к проведению измерений и наблюдений, составлению описания проводимых исследований, подготовке данных для 

составления обзоров, отчетов и научных публикаций

             Б2.В.ОД.1 Физические основы энергоснабжения

             Б2.В.ОД.5 Методы и средства научных исследований

             Б3.Б.5 Тепломассообмен

             Б3.Б.10 Электротехника и электроника

             Б3.В.ОД.4 Нагнетатели и тепловые двигатели

             Б3.В.ОД.5 Основы трансформации теплоты

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

36 ПК-20
готовностью к участию в выполнении работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов

             Б1.В.ОД.3 Управление качеством

             Б3.Б.9 Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых процессов

             Б3.Б.9.1 Метрология, сертификация

             Производственная

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

37 ПК-21 способностью к управлению малыми коллективами исполнителей

             Б1.В.ОД.2 Экономика и управление энергообеспечением предприятия

             Б1.В.ДВ.1.1 Управление персоналом

             Б1.В.ДВ.1.2 Инновационный менеджмент  в теплоэнергетике

             Б1.В.ДВ.2.2 Язык и деловое общение

             Б3.В.ОД.8 Монтаж, эксплуатация и ремонт энергетического оборудования

             Б3.В.ДВ.2.1 Технологии и оборудование производства биотоплива из древесной биомассы



             Учебная практика

             Производственная

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

38 ПК-22
способностью к разработке оперативных планов работы первичных производственных подразделений, планированию работы 

персонала и фондов оплаты труда

             Б3.В.ОД.8 Монтаж, эксплуатация и ремонт энергетического оборудования

             Производственная

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

39 ПК-23 готовностью к самообучению и организации обучения и тренинга производственного персонала

             Б2.Б.2 Информационные технологии

             Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности

             Б3.Б.11 Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии

             Б3.В.ДВ.2.1 Технологии и оборудование производства биотоплива из древесной биомассы

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

40 ПК-24 способностью анализировать затраты и оценивать результаты деятельности первичных производственных подразделений

             Б1.Б.4 Экономическая теория

             Б1.В.ОД.1 Основы энергетического бизнеса

             Б1.В.ОД.2 Экономика и управление энергообеспечением предприятия

             Б2.Б.2 Информационные технологии

             Б3.В.ОД.6.1 Источники производства теплоты

             Б3.В.ОД.6.2 Потребители теплоты и системы теплоснабжения

             Б3.В.ОД.8 Монтаж, эксплуатация и ремонт энергетического оборудования

             Б3.В.ДВ.1.1 Основы технологий  в лесопромышленном комплексе

             Б3.В.ДВ.1.2 Технология и оборудование лесопромышленного производства

             Б3.В.ДВ.2.1 Технологии и оборудование производства биотоплива из древесной биомассы

             Производственная

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

41 ПК-25 владением методиками испытаний, наладки и ремонта технологического оборудования в соответствии с профилем работы

             Б3.В.ОД.8 Монтаж, эксплуатация и ремонт энергетического оборудования

             Б3.В.ДВ.2.1 Технологии и оборудование производства биотоплива из древесной биомассы

             Б3.В.ДВ.3.1 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования производственных и жилых зданий

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

42 ПК-26
готовностью к планированию и участию в проведении плановых испытаний и ремонтов технологического оборудования, 

монтажных, наладочных и пусковых работ, в том числе, при освоении нового оборудования и (или) технологических процессов

             Б3.В.ОД.2 Физико-химические основы водоподготовки

             Б3.В.ОД.6.2 Потребители теплоты и системы теплоснабжения

             Б3.В.ОД.8 Монтаж, эксплуатация и ремонт энергетического оборудования

             Б3.В.ДВ.3.2 Энергетические системы обеспечения жизнедеятельности

             Б3.В.ДВ.6.1 Электроснабжение предприятий

             Б3.В.ДВ.6.2 Электрические сети

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

43 ПК-27 готовностью к организации работы персонала по обслуживанию технологического оборудования

             Б3.В.ОД.8 Монтаж, эксплуатация и ремонт энергетического оборудования

             Учебная практика

             Производственная

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

44 ПК-28
готовностью к контролю технического состояния и оценке остаточного ресурса оборудования, организации профилактических 

осмотров и текущего ремонта

             Б3.В.ОД.8 Монтаж, эксплуатация и ремонт энергетического оборудования

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

45 ПК-29 готовностью к составлению заявок на оборудование, запасные части, подготовке технической документации на ремонт

             Б3.В.ОД.8 Монтаж, эксплуатация и ремонт энергетического оборудования

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация

46 ПК-30 готовностью к приемке и освоению вводимого оборудования

             Б3.В.ОД.8 Монтаж, эксплуатация и ремонт энергетического оборудования

             Производственная

             Производственная

             ИГА Итоговая государственная аттестация
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ОК-1 ОК-5 ОК-6 ОК-13

ОК-1 ОК-12 ОК-6 ОК-13

ОК-1 ОК-14 ОК-6 ОК-10 ПК-24

ОК-1 ОК-8 ОК-9 ПК-4 ОК-6

ОК-1 ОК-4 ОК-6 ОК-10 ОК-14 ПК-5 ПК-11 ПК-24

ОК-1 ОК-14 ОК-4 ОК-6 ОК-10 ПК-11 ПК-21 ПК-24

ОК-10 ПК-4 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-20

ОК-3 ОК-4 ОК-8 ОК-12 ПК-4 ПК-5 ПК-21

ОК-3 ОК-4 ОК-8 ОК-12 ПК-4 ПК-21

ОК-1 ОК-2 ОК-12

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ПК-7 ПК-21 ОК-12

ОК-1 ОК-2 ОК-11 ОК-12 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7

ПК-8 ПК-9 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-23 ПК-24

ОК-1 ОК-12 ПК-1 ПК-2 ПК-3

ОК-1 ОК-2 ОК-11 ОК-15 ПК-1 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-23 ПК-24

ОК-1 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ОК-12

ПК-2 ПК-3

ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-17

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-6 ПК-18 ПК-19

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-9

ОК-11 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-17

ОК-11 ПК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-9 ОК-2

ОК-1 ОК-2 ОК-11 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-18 ПК-19

ОК-11 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-9

ОК-11 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-6

ПК-2 ПК-3 ПК-6

ПК-2 ПК-3 ПК-6

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-7 ОК-11 ОК-12 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5

ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17

ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29

ПК-30

ОК-11 ПК-1 ПК-4 ПК-7

ПК-2 ПК-3 ПК-4

ОК-11 ПК-2 ПК-3 ПК-4

ОК-7 ОК-11 ПК-2 ПК-3

ОК-7 ОК-11 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-6 ПК-7 ПК-18 ПК-19

ОК-7 ОК-15 ПК-3 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9

ОК-3 ОК-7 ПК-4 ПК-5 ПК-12 ПК-23

ОК-7 ОК-11 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-16

ОК-7 ОК-11 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-12 ПК-15 ПК-16 ПК-20

ОК-7 ОК-11 ПК-3 ПК-4 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-20

ОК-7 ОК-11 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-12 ПК-13 ПК-15

ОК-7 ОК-11 ПК-2 ПК-3 ПК-6 ПК-7 ПК-18 ПК-19

ПК-3 ПК-6 ПК-7 ПК-18 ПК-23

ОК-1 ОК-2 ОК-7 ОК-12 ОК-15 ПК-4

ПК-4 ПК-13 ПК-14 ПК-17 ПК-26

ОК-7 ПК-3 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11

ОК-7 ПК-3 ПК-6 ПК-7 ПК-18 ПК-19

ОК-7 ПК-3 ПК-6 ПК-7 ПК-18 ПК-19

ОК-7 ПК-4 ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-13 ПК-24

ОК-7 ПК-4 ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-13 ПК-24 ПК-26

ОК-7 ПК-6 ПК-7 ПК-17 ПК-18

ОК-7 ПК-4 ПК-6 ПК-21 ПК-22 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30

ОК-7 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-9 ПК-24

ОК-7 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-9 ПК-24

ОК-7 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-13 ПК-21 ПК-23 ПК-24 ПК-25

ОК-7 ПК-6 ПК-7 ПК-8

ОК-7 ПК-4 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-12 ПК-25

ОК-7 ПК-4 ПК-8 ПК-12 ПК-13 ПК-26

ОК-7 ПК-6 ПК-8 ПК-9 ПК-13

ОК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10

ОК-7 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-10 ПК-11 ПК-13 ПК-17

ОК-7 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-10 ПК-11 ПК-13 ПК-17

ОК-7 ПК-1 ПК-4 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-26

ОК-7 ПК-1 ПК-4 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-26

ОК-7 ПК-4 ПК-7 ПК-10 ПК-11 ПК-13 ПК-17

ОК-7 ПК-4 ПК-7 ПК-10 ПК-11 ПК-13 ПК-17

ОК-16

ОК-3 ОК-11 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10

ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22

ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30

ОК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-6

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-8 ПК-21 ПК-27

Учебная практика

Учебная практика

Б4 Физическая культура

Б5 Практики, НИР

Б3.В.ДВ.6.2 Электрические сети

Б3.В.ДВ.7.1 Охрана окружающей среды в теплотехнологии

Б3.В.ДВ.7.2 Природоохранные технологии на ТЭС

Б3.В.ДВ.5.1 Электрооборудование тепловых электростанций

Б3.В.ДВ.5.2 Электромеханические системы

Б3.В.ДВ.6.1 Электроснабжение предприятий

Б3.В.ДВ.3.2
Энергетические системы обеспечения 

жизнедеятельности

Б3.В.ДВ.4.1
Транспортировка и хранение топлива на 

предприятиях

Б3.В.ДВ.4.2 Транспортировка сыпучих материалов

Б3.В.ДВ.2.1
Технологии и оборудование производства 

биотоплива из древесной биомассы

Б3.В.ДВ.2.2
Энергетическое использование древесной 

биомассы

Б3.В.ДВ.3.1

Системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования производственных и жилых 

зданий

Б3.В.ОД.8
Монтаж, эксплуатация и ремонт энергетического 

оборудования

Б3.В.ДВ.1.1
Основы технологий  в лесопромышленном 

комплексе

Б3.В.ДВ.1.2
Технология и оборудование лесопромышленного 

производства

Б3.В.ОД.6.1 Источники производства теплоты

Б3.В.ОД.6.2
Потребители теплоты и системы 

теплоснабжения

Б3.В.ОД.7 Технологические энергоносители

Б3.В.ОД.4 Нагнетатели и тепловые двигатели

Б3.В.ОД.5 Основы трансформации теплоты

Б3.В.ОД.6 Теплоснабжение предприятий

Б3.В.ОД.1 Основы энергообеспечения предприятия

Б3.В.ОД.2 Физико-химические основы водоподготовки

Б3.В.ОД.3
Энергетические и технологические 

теплоагрегаты

Б3.Б.9.2
Технические измерения и автоматизация 

тепловых процессов

Б3.Б.10 Электротехника и электроника

Б3.Б.11
Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии

Б3.Б.8 Гидрогазодинамика

Б3.Б.9

Метрология, сертификация, технические 

измерения и автоматизация тепловых 

процессов

Б3.Б.9.1 Метрология, сертификация

Б3.Б.5 Тепломассообмен

Б3.Б.6
Энергосбережение в теплоэнергетике и 

теплотехнологии

Б3.Б.7 Безопасность жизнедеятельности

Б3.Б.2
Материаловедение и технология 

конструкционных материалов

Б3.Б.3 Механика

Б3.Б.4 Техническая термодинамика

Б2.В.ДВ.2.2 Теория топочных процессов

Б3 Профессиональный цикл

Б3.Б.1
Начертательная геометрия. Инженерная и 

компьютерная графика

Б2.В.ДВ.1.1
Математические методы решения задач в 

энергетике

Б2.В.ДВ.1.2 Математические  методы  в инженерии

Б2.В.ДВ.2.1 Топливо и теория горения

Б2.В.ОД.3 Лесное ресурсоведение

Б2.В.ОД.4
Компьютерные программные среды в 

инженерных расчетах

Б2.В.ОД.5 Методы и средства научных исследований

Б2.Б.5 Экология

Б2.В.ОД.1 Физические основы энергоснабжения

Б2.В.ОД.2 Теоретическая механика

Б2.Б.2 Информационные технологии

Б2.Б.3 Физика

Б2.Б.4 Химия

Б1.В.ДВ.2.2 Язык и деловое общение

Б2
Математический и естественнонаучный 

цикл

Б2.Б.1 Математика

Б1.В.ДВ.1.1 Управление персоналом

Б1.В.ДВ.1.2 Инновационный менеджмент  в теплоэнергетике

Б1.В.ДВ.2.1 Русский язык и культура речи

Б1.В.ОД.1 Основы энергетического бизнеса

Б1.В.ОД.2
Экономика и управление энергообеспечением 

предприятия

Б1.В.ОД.3 Управление качеством

Б1.Б.3 Философия

Б1.Б.4 Экономическая теория

Б1.Б.5 Правоведение

Б1
Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл

Б1.Б.1 Иностранный язык

Б1.Б.2 История



ОК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-6 ПК-8 ПК-10

ОК-3 ОК-11 ПК-1 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-11 ПК-17 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-22

ПК-23 ПК-24 ПК-27 ПК-30

ОК-3 ОК-11 ПК-4 ПК-8 ПК-9 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-21 ПК-22 ПК-24

ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-20 ПК-19 ПК-18 ПК-17 ПК-16 ПК-15

ПК-5

ОК-1 ОК-2 ОК-7 ОК-11 ОК-12 ОК-14 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5

ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17

ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29

ПК-30

Производственная

Производственная

ФТД Факультативы

ИГА Итоговая государственная аттестация

Учебная практика



на студента
на студента 

в неделю

на 

подгруппу

на 

подгруппу в 

неделю

План 8

Факт 8

План 3

Факт 3

План 1

Факт 1

16 1

План 1

Факт 1

16 1

План 1

Факт 1

14 1

План 5

Факт 5

План 2

Факт 2

16 2

План 3

Факт 3

16 3

План

Факт

6

Научно-исследовательская 

работа (Н)

4

Производственная 8

Производственная

Учебная практика 2

Производственная практика (П) 68

Учебная практика

Учебная практика (У) 24

Учебная практика 4

ИТОГО 2468

Студ.

Часов

Трудо- 

емкость

Продолжи- 

тельность 

(недель)

Индекс Название практики Семестр(ы) Кафедра



Мин. Макс. Факт

Итого 218 256 240 60 29 31 60 27,5 32,5 60 28,5 31,5 60 29,5 30,5

Итого по ООП (без факультативов) 218 256 240 60 29 31 60 27,5 32,5 60 28,5 31,5 60 29,5 30,5

Итого по циклам Б1, Б2, Б3 52% 48% 34,9% 210 230 214 58,5 29 29,5 56 27,5 28,5 57 28,5 28,5 42,5 28,5 14

Б1
Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл
60% 40% 33% 30 35 30 16,5 7 9,5 5,5 3,5 2 8 8

Б1.Б Базовая часть 15 20 18 14,5 5 9,5 3,5 3,5

Б1.В Вариативная часть 15 12 2 2 2 2 8 8

Б2
Математический и естественнонаучный 

цикл
55% 45% 24% 55 60 55 28 18 10 25 16 9 2 2

Б2.Б Базовая часть 25 35 30 28 18 10 2 2

Б2.В Вариативная часть 25 30 25 23 14 9 2 2

Б3 Профессиональный цикл 49% 51% 39% 125 135 129 14 4 10 25,5 8 17,5 47 18,5 28,5 42,5 28,5 14

Б3.Б Базовая часть 55 65 63 10 2 8 21 8 13 25 15 10 7 7

Б3.В Вариативная часть 60 70 66 4 2 2 4,5 4,5 22 3,5 18,5 35,5 28,5 7

Б4 Физическая культура 2 2 1 1 1 1

Б5 Практики, НИР 8 12 12 1,5 1,5 3 3 3 3 4,5 4,5

Б6 Итоговая государственная аттестация 12 12 12 12

ФТД Факультативы

  РГР (РГР)

  ЭССЕ (Эс)

  РЕФЕРАТЫ (Реф)

  ОЦЕНКИ (Оц)

  КОНТРОЛЬНЫЕ (К)

2 1 1 1 1  КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (КР)

2 2 1 11 2 3 1 2 2

6 4 24 2 9 6 3 8 5 3

4 3 5 3 24 4 5 2 3 7

Обязательные формы контроля

  ЭКЗАМЕНЫ (Экз) 8

  ЗАЧЕТЫ (За) 6

  ЗАЧЕТЫ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО) 3

  КУРСОВЫЕ ПРОЕКТЫ (КП)

-- -- 3 3 - 2,3

-

- 3 3 - 3 3

26 - -25 - 24 25 - 24

-

Ауд. (ООП - физ.к.) c расср. практ. и НИР 25 - 25 25 - 26

- -- 24 25 - 24 26Аудиторная (ООП - физ.к.)(чистое ТО) 25 - 25 25 - 26 25

- -48 36 - 48 36 -ООП, факультативы (в период экз. сессий) 41 - 48 48 - 24 36 -

- -54 - 53,3 52 -54 - 54 54 - 52

Учебная нагрузка (час/нед)

ООП, факультативы (в период ТО) 53,4

Аудиторная (физ.к.) 2,7

- 53

Доля ... занятий от аудиторных
 лекционных 39,6%

 в интерактивной форме 20,2%

Сем D Сем EСем 7 Сем 8 Всего Всего

Курс 7

Баз.% Вар.%
ДВ(от 

Вар.)%

ЗЕТ
Всего Сем 1 Сем 2

Курс 5 Курс 6

Сем 9 Сем A Всего Сем B Сем C

Курс 3 Курс 4

Всего Сем 5 Сем 6 Всего

Курс 2

Всего Сем 3 Сем 4

Итого Курс 1



1 098 29 1 170 31 2 268 60

1 098 29 1 170 31 2 268 60

53 54

25 25

3 3

(D) D 36 D 18 D 18 D 18 D 54 D 36

(Предельное) 1 134 162 1 134 162 2 268 324

(План) 1 098 504 180 108 216 450 144 29 1 116 504 162 54 288 468 144 30 2 214 ### 342 162 504 918 288 59

1 Б1.Б.1 За 72 36 36 36 2 Экз 162 54 54 72 36 5 234 90 90 108 36 7 70 123

2 Б1.Б.2 Экз 108 36 18 18 36 36 3 108 36 18 18 36 36 3 68 1

3 Б1.Б.3 Экз 108 36 18 18 36 36 3 108 36 18 18 36 36 3 67 2

4 Б1.Б.5 За 72 36 18 18 36 2 72 36 18 18 36 2 73 2

5 Б1.В.ДВ.2.1 За 72 36 18 18 36 2 72 36 18 18 36 2 71 1

6 Б1.В.ДВ.2.2 За 72 36 18 18 36 2 72 36 18 18 36 2 71 1

7 Б2.Б.1 За 144 72 36 36 72 4 Экз 216 90 36 54 90 36 6 360 162 72 90 162 36 10 53 12

8 Б2.Б.2 Экз 180 72 18 36 18 72 36 5 180 72 18 36 18 72 36 5 51 1

9 Б2.Б.3 Экз 180 72 36 18 18 72 36 5 За 144 72 36 18 18 72 4 324 144 72 36 36 144 36 9 44 12

10 Б2.Б.4 Экз 144 54 18 36 54 36 4 144 54 18 36 54 36 4 35 1

11 Б3.Б.1 ЗаО 72 36 18 18 36 2 ЗаО 108 54 54 54 3 180 90 18 72 90 5 22 12

12 Б3.Б.2 Экз 180 72 36 18 18 72 36 5 180 72 36 18 18 72 36 5 9 2

13 Б3.В.ОД.1 За 72 36 18 18 36 2 ЗаО 72 36 18 18 36 2 144 72 36 36 72 4 16 12

14 Б4 За 54 54 54 За 54 54 54 108 108 108 79 1234567

(План) 54 2 1 54 2 1

54 2 1 54 2 1

(План)

(План)

2 7 9КАНИКУЛЫ

ИГА

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Учебная практика

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Экз(4)  За(2)  ЗаО(2) Экз(8)  За(6)  ЗаО(3)

Начертательная геометрия. Инженерная и 

компьютерная графика

Материаловедение и технология 

конструкционных материалов

Основы энергообеспечения предприятия

Физическая культура

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз(4)  За(4)  ЗаО

Русский язык и культура речи

Язык и деловое общение

Математика

Информационные технологии

Физика

Химия

Иностранный язык

История

Философия

Правоведение

Аудиторная (ООП без физ. культуры)

Аудиторная (физ. культура)

ДИСЦИПЛИНЫ
ТО: 18

ТО*: 18

Э: 3

ТО: 18

ТО*: 18

Э: 3

УЧЕБНАЯ 

НАГРУЗКА, 

(ЧАС/НЕД)

Общая

22 43
ИТОГО

21
ИТОГО по ООП (без факультативов)

Экз Всего
Всего Лек Лаб Пр КСР Всего Лек

Экз Всего

Ауд

СР
Всего Лек Лаб Пр КСР

Семестры
Контроль

Часов

ЗЕТ Недель Контроль

Часов

ЗЕТ Недель
Каф.

Часов ЗЕТ

Недель
Всего

Ауд

СР Экз Всего

Ауд№ Индекс Наименование

Семестр 1 Семестр 2 Итого за курс

СР
Лаб Пр КСР



1 044 28 1 188 33 2 232 60

1 044 28 1 188 33 2 232 60

54 54

26 25

3 3

(D) D 90 D 90 D 54 D 54 D 144 D 144

(Предельное) 1 134 162 1 134 162 2 268 324

(План) 1 044 522 180 126 216 450 72 28 1 080 513 180 144 180 9 459 108 30 2 124 ### 360 270 396 9 909 180 57

1 Б1.Б.1 За 54 36 36 18 2 54 36 36 18 2 70 123

2 Б1.Б.4 За 72 36 18 18 36 2 72 36 18 18 36 2 60 3

3 Б1.В.ОД.1 За 72 36 18 18 36 2 72 36 18 18 36 2 16 4

4 Б2.Б.5 За 72 36 18 18 36 2 72 36 18 18 36 2 1 3

5 Б2.В.ОД.1 За 108 54 18 18 18 54 3 ЗаО 72 36 18 18 36 2 180 90 36 36 18 90 5 16 34

6 Б2.В.ОД.2 Экз 180 72 36 18 18 72 36 5 180 72 36 18 18 72 36 5 29 3

7 Б2.В.ОД.3 За 72 36 18 18 36 2 72 36 18 18 36 2 14 3

8 Б2.В.ОД.4 ЗаО 144 72 18 36 18 72 4 144 72 18 36 18 72 4 14 3

9 Б2.В.ОД.5 За 108 54 18 18 18 54 3 108 54 18 18 18 54 3 14 4

10 Б2.В.ДВ.2.1 Экз 144 54 18 18 18 54 36 4 144 54 18 18 18 54 36 4 16 4

11 Б2.В.ДВ.2.2 Экз 144 54 18 18 18 54 36 4 144 54 18 18 18 54 36 4 16 5

12 Б3.Б.3 ЗаО 108 54 18 18 18 54 3 108 54 18 18 18 54 3 29 45

13 Б3.Б.4 За 108 54 18 18 18 54 3 Экз 180 72 36 18 18 72 36 5 288 126 54 36 36 126 36 8 16 34

14 Б3.Б.5 За 180 90 36 36 18 90 5 180 90 36 36 18 90 5 16 45

15 Б3.Б.8 Экз 180 72 36 18 18 72 36 5 180 72 36 18 18 72 36 5 13 3

16 Б3.В.ДВ.1.1 Экз 162 63 18 18 18 9 63 36 5 162 63 18 18 18 9 63 36 5 14 45

17 Б3.В.ДВ.1.2 Экз 162 63 18 18 18 9 63 36 5 162 63 18 18 18 9 63 36 5 14 5

18 Б4 За 54 54 54 За 54 54 54 1 108 108 108 1 79 1234567

(План) 108 3 2 108 3 2

54 2 1 54 2 1

54 2 1 54 2 1

(План)

(План)

2 6 8КАНИКУЛЫ

ИГА

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Учебная практика

Учебная практика

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Технология и оборудование 

лесопромышленного производства

Физическая культура

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз(2)  За(6)  ЗаО Экз(3)  За(3)  ЗаО(2) Экз(5)  За(9)  ЗаО(3)

Теория топочных процессов

Механика

Техническая термодинамика

Тепломассообмен

Гидрогазодинамика

Основы технологий  в лесопромышленном 

комплексе

Физические основы энергоснабжения

Теоретическая механика

Лесное ресурсоведение

Компьютерные программные среды в 

инженерных расчетах

Методы и средства научных исследований

Топливо и теория горения

Иностранный язык

Экономическая теория

Основы энергетического бизнеса

Экология

Аудиторная (ООП без физ. культуры)

Аудиторная (физ. культура)

ДИСЦИПЛИНЫ
ТО: 18

ТО*: 18

Э: 3

ТО: 18

ТО*: 18

Э: 3

УЧЕБНАЯ 

НАГРУЗКА, 

(ЧАС/НЕД)

Общая

23 44
ИТОГО

21
ИТОГО по ООП (без факультативов)

Экз Всего
Всего Лек Лаб Пр КСР Всего Лек

Экз Всего

Ауд

СР
Всего Лек Лаб Пр КСР

Семестры
Контроль

Часов

ЗЕТ Недель Контроль

Часов

ЗЕТ Недель
Каф.

Часов ЗЕТ

Недель
Всего

Ауд

СР Экз Всего

Ауд№ Индекс Наименование

Семестр 3 Семестр 4 Итого за курс

СР
Лаб Пр КСР



1 080 29 1 188 32 2 268 60

1 080 29 1 188 32 2 268 60

52 54

24 25

3 3

(D) D 54 D 18 D 54 D 54 D 108 D 72

(Предельное) 1 134 162 1 134 162 2 268 324

(План) 1 080 495 180 90 216 9 441 144 29 1 080 524 180 126 198 20 448 108 29 2 160 ### 360 216 414 29 889 252 57

1 Б1.В.ОД.2 Экз 144 54 18 36 54 36 4 144 54 18 36 54 36 4 63 5

2 Б1.В.ОД.3 За 72 36 18 18 36 2 72 36 18 18 36 2 14 5

3 Б1.В.ДВ.1.1 За 72 36 18 18 36 2 72 36 18 18 36 2 16 5

4 Б1.В.ДВ.1.2 За 72 36 18 18 36 2 72 36 18 18 36 2 58 4

5 Б2.В.ДВ.1.1 За 72 36 18 18 36 2 72 36 18 18 36 2 16 5

6 Б2.В.ДВ.1.2 За 72 36 18 18 36 2 72 36 18 18 36 2 16 5

7 Б3.Б.3 Экз 180 72 36 18 18 72 36 5 180 72 36 18 18 72 36 5 29 45

8 Б3.Б.5 Экз 144 54 18 18 18 54 36 4 144 54 18 18 18 54 36 4 16 45

9 Б3.Б.9 Экз 144 54 18 18 18 54 36 4 Экз 144 54 18 18 18 54 36 4 288 108 36 36 36 108 72 8 16 56

10 Б3.Б.9.1 Экз 144 54 18 18 18 54 36 4 144 54 18 18 18 54 36 4 16 5

11 Б3.Б.9.2 Экз 144 54 18 18 18 54 36 4 144 54 18 18 18 54 36 4 16 6

12 Б3.Б.10 За 72 36 18 18 36 2 Экз 144 54 18 18 18 54 36 4 216 90 36 36 18 90 36 6 16 56

13 Б3.Б.11 За 72 36 18 18 36 2 72 36 18 18 36 2 16 6

14 Б3.В.ОД.3 За 90 56 18 18 18 2 34 3 90 56 18 18 18 2 34 3 16 67

15 Б3.В.ОД.4 Экз 180 72 36 18 18 72 36 5 180 72 36 18 18 72 36 5 16 6

16 Б3.В.ОД.5 За 108 54 18 18 18 54 3 108 54 18 18 18 54 3 16 6

17 Б3.В.ОД.6 ЗаО КР 144 72 18 18 18 18 72 4 144 72 18 18 18 18 72 4 67

18 Б3.В.ОД.6.1 ЗаО КР 144 72 18 18 18 18 72 4 144 72 18 18 18 18 72 4 16 6

19 Б3.В.ДВ.1.1 За КР 126 63 18 18 18 9 63 4 126 63 18 18 18 9 63 4 14 45

20 Б3.В.ДВ.1.2 За КР 126 63 18 18 18 9 63 4 126 63 18 18 18 9 63 4 14 5

21 Б3.В.ДВ.2.1 ЗаО 144 72 36 18 18 72 4 144 72 36 18 18 72 4 14 6

22 Б3.В.ДВ.2.2 ЗаО 144 72 36 18 18 72 4 144 72 36 18 18 72 4 14 6

23 Б4 За 54 54 54 За 54 54 54 108 108 108 79 1234567

(План)

(План) 108 3 2 108 3 2

108 3 2 108 3 2

(План)

2 6 8КАНИКУЛЫ

ИГА

Производственная

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Физическая культура

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз(4)  За(5)  КР Экз(3)  За(3)  ЗаО(2)  КР Экз(7)  За(8)  ЗаО(2)  КР(2)

Теплоснабжение предприятий

Источники производства теплоты

Основы технологий  в лесопромышленном 

комплексе

Технология и оборудование 

лесопромышленного производства

Технологии и оборудование производства 

биотоплива из древесной биомассы

Энергетическое использование древесной 

биомассы

Технические измерения и автоматизация 

тепловых процессов

Электротехника и электроника

Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии

Энергетические и технологические 

теплоагрегаты

Нагнетатели и тепловые двигатели

Основы трансформации теплоты

Математические методы решения задач в 

энергетике

Математические  методы  в инженерии

Механика

Тепломассообмен

Метрология, сертификация, технические 

измерения и автоматизация тепловых 

процессов

Метрология, сертификация

Экономика и управление 

энергообеспечением предприятия

Управление качеством

Управление персоналом

Инновационный менеджмент  в 

теплоэнергетике

Аудиторная (ООП без физ. культуры)

Аудиторная (физ. культура)

ДИСЦИПЛИНЫ
ТО: 18

ТО*: 18

Э: 3

ТО: 18

ТО*: 18

Э: 3

УЧЕБНАЯ 

НАГРУЗКА, 

(ЧАС/НЕД)

Общая

23 44
ИТОГО

21
ИТОГО по ООП (без факультативов)

Экз Всего
Всего Лек Лаб Пр КСР Всего Лек

Экз Всего

Ауд

СР
Всего Лек Лаб Пр КСР

Семестры
Контроль

Часов

ЗЕТ Недель Контроль

Часов

ЗЕТ Недель
Каф.

Часов ЗЕТ

Недель
Всего

Ауд

СР Экз Всего

Ауд№ Индекс Наименование

Семестр 5 Семестр 6 Итого за курс

СР
Лаб Пр КСР



1 102 30 1 098 31 2 200 60

1 102 30 1 098 31 2 200 60

53 52

24 26

2

(D) D 32 D 18 D 36 D 18 D 68 D 36

(Предельное) 1 134 162 540 54 1 674 216

(План) 1 102 488 162 126 184 16 470 144 30 504 234 108 54 72 234 36 14 1 606 722 270 180 256 16 704 180 44

1 Б3.Б.6 ЗаО 144 72 36 18 18 72 4 144 72 36 18 18 72 4 16 8

2 Б3.Б.7 За 108 54 18 18 18 54 3 108 54 18 18 18 54 3 21 8

3 Б3.В.ОД.2 За 108 54 18 18 18 54 3 108 54 18 18 18 54 3 16 7

4 Б3.В.ОД.3 Экз КР 198 70 18 18 18 16 92 36 6 198 70 18 18 18 16 92 36 6 16 67

5 Б3.В.ОД.6 ЗаО 108 54 18 18 18 54 3 108 54 18 18 18 54 3 67

6 Б3.В.ОД.6.2 ЗаО 108 54 18 18 18 54 3 108 54 18 18 18 54 3 16 7

7 Б3.В.ОД.7 Экз 144 54 18 18 18 54 36 4 144 54 18 18 18 54 36 4 16 7

8 Б3.В.ОД.8 За 108 54 18 18 18 54 3 Экз 108 36 18 18 36 36 3 216 90 36 18 36 90 36 6 16 78

9 Б3.В.ДВ.3.1 За 108 54 18 18 18 54 3 108 54 18 18 18 54 3 16 7

10 Б3.В.ДВ.3.2 За 108 54 18 18 18 54 3 108 54 18 18 18 54 3 16 7

11 Б3.В.ДВ.4.1 За 72 36 18 18 36 2 72 36 18 18 36 2 10 8

12 Б3.В.ДВ.4.2 За 72 36 18 18 36 2 72 36 18 18 36 2 13 7

13 Б3.В.ДВ.5.1 За 72 36 18 18 36 2 72 36 18 18 36 2 16 7

14 Б3.В.ДВ.5.2 За 72 36 18 18 36 2 72 36 18 18 36 2 16

15 Б3.В.ДВ.6.1 Экз 180 72 36 18 18 72 36 5 180 72 36 18 18 72 36 5 16 7

16 Б3.В.ДВ.6.2 Экз 180 72 36 18 18 72 36 5 180 72 36 18 18 72 36 5 16

17 Б3.В.ДВ.7.1 Экз 72 36 18 18 36 2 72 36 18 18 36 2 16 8

18 Б3.В.ДВ.7.2 Экз 72 36 18 18 36 2 72 36 18 18 36 2 16

19 Б4 Экз 76 40 40 36 1 76 40 40 36 1 79 1234567

(План)

(План) 162 5 3 162 5 3

162 5 3 162 5 3

(План)

432 12 8 432 12 8

2 8 10КАНИКУЛЫ

ИГА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Производственная

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Экз(5)  За(6)  ЗаО(2)  КР

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Охрана окружающей среды в 

теплотехнологии

Природоохранные технологии на ТЭС

Физическая культура

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ Экз(3)  За(4)  ЗаО  КР Экз(2)  За(2)  ЗаО

Транспортировка и хранение топлива на 

предприятиях

Транспортировка сыпучих материалов

Электрооборудование тепловых 

электростанций

Электромеханические системы

Электроснабжение предприятий

Электрические сети

Теплоснабжение предприятий

Потребители теплоты и системы 

теплоснабжения

Технологические энергоносители

Монтаж, эксплуатация и ремонт 

энергетического оборудования

Системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования производственных и 

жилых зданий

Энергетические системы обеспечения 

жизнедеятельности

Энергосбережение в теплоэнергетике и 

теплотехнологии

Безопасность жизнедеятельности

Физико-химические основы 

водоподготовки

Энергетические и технологические 

теплоагрегаты

Аудиторная (ООП без физ. культуры)

Аудиторная (физ. культура)

ДИСЦИПЛИНЫ
ТО: 18

ТО*: 18

Э: 3

ТО: 9

ТО*: 9

Э: 1

УЧЕБНАЯ 

НАГРУЗКА, 

(ЧАС/НЕД)

Общая

21 42
ИТОГО

21
ИТОГО по ООП (без факультативов)

Экз Всего
Всего Лек Лаб Пр КСР Всего Лек

Экз Всего

Ауд

СР
Всего Лек Лаб Пр КСР

Семестры
Контроль

Часов

ЗЕТ Недель Контроль

Часов

ЗЕТ Недель
Каф.

Часов ЗЕТ

Недель
Всего

Ауд

СР Экз Всего

Ауд№ Индекс Наименование

Семестр 7 Семестр 8 Итого за курс

СР
Лаб Пр КСР



Код Наименование кафедры

1 Экология

2 Механизация лесохозяйственных работ

3 Почвоведения

4 Селекции, генетики и дендрологии

5 Лесоводства и подсочки леса

6 Лесоустройства и охраны леса

7 Лесных культур

8 Ботаники и физиологии растений

9 Материаловедения и ТКМ

10 Теории и конструирования машин

11 Колесных и гусеничных машин

12 Технологии машиностроения и ремонта

13 Транспорта леса

14 Технологии и оборудования лесопромышленного производства

15 Информационных технологи в лесном секторе

16 Электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий лесного комплекса

17 Свободна

18 Свободна

19 Геодезии и строительного дела

20 Ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства

21 Безопасности жизнедеятельности

22 Начертательной геометрии и черчения

23 Декоративного растениеводства

24 Архитектурной и компьютерной графики

25 Свободна

26 Свободна

27 Управления автоматизированными производствами

28 Станков и инструментов

29 Технической механики

30 Древесиноведения

31 Сушки и защиты древесины

32 Технологии деревоперерабатывающих производств

33 Технологии мебели и изделий из древесины

34 Процессов и аппаратов деревообрабатывающих производств

35 Химии и биотехнологии лесного комплекса

36 Химической технологии древесины и полимеров

37 Технологии древесных пластиков и плит

38 Теплотехники

39 Теоретической механики

40 Свободна

41 Свободна

42 Свободна

43 Автоматизации и управления

44 Физики

45 Систем автоматического управления

46 Информационно-измерительных систем

47 Вычислительной техники

48 Электроноки и микропроцессорной техники

49 Поектирования и технологии производства приборов

50 Математического моделирования

51 Прикладной математики

52 Стандартизации и сертификации

53 Высшей математики

54 Свободна

55 Свободна

56 Свободна

57 Экономики и организации на предприятиях деревообрабатывающей и лесохимической промышленности

58 Менеджмента и маркетинга



59 Свободна1

60 Мировой экономики

61 Финансов

62 Бухгалтерского учета, анализа и аудита предприятий

63 Экономики и управления

64 Свободна

65 Свободна

66 Свободна

67 Философии

68 Истории и культурологии

69 Перевода

70 Иностранных языков

71 Языковой подготовки

72 Педагогики и психологии

73 Права

74 Менеджмента и информационных технологий

75 Стратегического маркетинга

76 Свободна

77 Свободна

78 Свободна

79 Физвоспитания и спорта

80 Военная кафедра
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АННОТАЦИИ 

рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

 

 

 



 

А Н Н О Т А Ц И И  

рабочих программ учебных дисциплин 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

Б1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 30 1080 

Б1.Б Базовая часть 18 648 

Б1.Б.1 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей сту-
пени образования, приобретение коммуникативной компетенции, 
уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позво-
ляет использовать иностранный язык практически  как в профес-
сиональной и научной деятельности, так и  для целей дальнейшего 
самообразования. 

 Задачи дисциплины:  
– формирование лексико-грамматических навыков говорения с 

применением профессиональной терминологии; 
– развитие лексико-грамматических навыков чтения аутентичных 

текстов профессиональной направленности; 
– формирование навыков общения на иностранном языке; 
– совершенствование лексико-грамматических навыков перевода 

с английского на русский язык; 
– формирование навыков применения стандартных наиболее час-

тотных сокращений в клинических и фармацевтических контек-
стах; 

– развитие навыков самостоятельной работы студентов; 
– знакомство студентов со страной изучаемого языка, в первую 

очередь, с системой подготовки врачей и системой здравоохра-
нения. 

2. Содержание основных разделов дисциплины (основные 
дидактические единицы): 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 
полного стиля произношения, характерные для сферы профессио-
нальной коммуникации; чтение транскрипции. Лексический мини-
мум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и термино-
логического характера. Понятие дифференциации лексики по сфе-
рам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, офи-
циальная и другая). Понятие о свободных и устойчивых словосоче-
таниях, фразеологических единицах. Понятие об основных спосо-
бах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие 
коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном 
общении общего характера; основные грамматические явления, ха-
рактерные для профессиональной речи. Понятие об обиходно-
литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле худо-
жественной литературы. Основные особенности научного стиля. 
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 
этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с ис-
пользованием наиболее употребительных и относительно простых 
лексико-грамматических средств в основных коммуникативных си-
туациях неофициального и официального общения. Основы пуб-
личной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование. Понимание 
диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профес-
сиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные 
прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю 
специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, 
реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, био-
графия. 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате ос-

воения дисциплины: ОК-1, ОК-2,  ОК-6, ОК-7 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

– грамматический и лексический строй иностранного языка; 
профессиональную терминологию иностранного языка, основ-
ные типы письменных, устных и электронных речевых произ-
ведений на иностранном языке (ОК-1, ОК-2,)  

уметь:  
– осуществлять перевод специальной литературы с иностранного 

языка, создавать письменные, устные и электронные речевые 
произведения на иностранном языке. (ОК-1, ОК-2,)  

владеть:  
– навыками устной и письменной речи на иностранном языке 

для общения в бытовой и профессиональной сферах; навыками 
электронной коммуникации на иностранном языке. (ОК-6, ОК-
7)  

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов                             288 час. 
Аудиторных занятий           – 126 час. 
в т.ч.: 
практических                        – 126 час. 
Самостоятельная работа       126 час. 
Подготовка к экзамену         36 час. 
Зачет                                     – 1, 3 семестры 
Экзамен                                – 2 семестр 

Б1.Б.2 ИСТОРИЯ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов цело-

стного представления о многообразии культур и цивилизаций, об ос-
новных закономерностях и тенденциях мирового общественного 
развития, о месте человека в историческом процессе, политической 
организации общества, об особенностях исторического пути России 
и зарубежных стран; развитие у них навыков аналитического мыш-
ления,  публичных выступлений и дискуссий. 

Задачи дисциплины: 
– освоение студентами знаний об основных этапах, событиях, фак-

тах истории  России и всеобщей истории, осознание ими места и 
роли России в истории человечества и в современном мировом со-
обществе, взаимосвязи истории страны с мировой историей, вкла-
да России в мировую культуру; 

– формирование основ исторического мышления, способности к 
творческой самостоятельности, умения оперировать ключевыми 
научными понятиями и предметной терминологией, использовать 
научную методологию; 

– выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 
информации, способности работы с разноплановыми источника-
ми; 

– введение обучаемых в круг исторических проблем, связанных с 
областью будущей профессиональной деятельности; 

– воспитание чувства сопричастности к социальной памяти, уваже-
ния к морально-нравственным ценностям социума, толерантности, 
гражданственности и патриотизма; 

– пробуждение интереса к отечественному и мировому культурному 
и научному наследию, стремления к его сохранению и преумно-
жению, проявлению активной социальной поведенческой позиции. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы ме-
тодологии исторической науки. Исследователь и исторический ис-
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

точник. Особенности становления государственности в России и ми-
ре. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. 
Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивили-
зации. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и 
промышленный переворот. Россия и мир в ХХ веке. Россия и мир в 
XXI веке. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины: ОК-1, ОК-5,ОК-6, ОК-13, 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основные этапы в истории человечества и Отечественной истории, 
их хронологию; 

– характеристику подходов к истории как науке, ее место в системе 
гуманитарного знания, выдающихся отечественных и мировых ис-
ториков и их концепции; 

– состояние исторической науки и проблемы ее развития в России и 
мире; 

– характеристику источников исторического знания и приемов рабо-
ты с ними. 

уметь: 
– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающим-

ся оценки событий и фактов исторического прошлого; 
– ориентироваться в мировом историческом процессе; 
– рассматривать отечественную историю как часть всемирной исто-

рии, проводить сравнение отечественного и мирового историче-
ского опыта; 

– связать теоретический материал с проблемами современности. 
владеть: 

– основами исторического мышления; 
– умением систематизировать исторические факты и формулировать 

аргументированные выводы, в том числе по истории развития нау-
ки и техники; 

– умениями извлекать знания из исторических источников и приме-
нять их для решения познавательных задач. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов                                       108 час. 
Аудиторных занятий                      –36 час. 
в т.ч.: 
лекций                                             – 18 час. 
практических                                  – 18 час. 
Самостоятельные занятия              36 час. 
Подготовка к экзамену                   36 час. 
Экзамен                                          – 1 семестр 

Б1.Б.3 ФИЛОСОФИЯ 
1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – овладение студентами знаний в 

области философии и приобретение умений интеллектуальной дея-
тельности, которые позволят им всесторонне подходить к анализу и 
разрешению проблем будущей профессиональной деятельности, 
формирование необходимых общекультурных компетенций. 

Задачи дисциплины: 
– усвоить основные понятия в области философии; 
– дать студентам всесторонние знания о происхождении филосо-

фии, отношении ее к религии и мифологии, о развитии ее пред-
мета, функций, категориального аппарата, о соотношении науч-
ной, религиозной и мифологической картин мира; об историче-
ском развитии философии, основных этапах, специфике фило-
софских учений; 

– показать своеобразие философии, ее место в историческом разви-
тии духовной культуры;  
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– дать понимание взаимоотношения материального и духовного, 
биологического и социального начал в человеке, отношения че-
ловека к природе, обществу и другим людям и специфики гло-
бальных проблем современности; 

– развить у студентов самостоятельность мышления при решении 
проблем формирования личности, ее свободы и ответственности 
за сохранение жизни, природы, культуры, нравственных и право-
вых норм общежития; 

– сформировать умение использовать  методологические подходы 
при знакомстве с многообразием форм человеческого знания, со-
отношении знания и заблуждений, знания и веры, рационального 
и иррационального, сознательного и бессознательного в челове-
ческой деятельности. 

– выработать у студентов умения понимания роли науки в развитии 
цивилизации, взаимодействия науки и техники и связанные с ни-
ми социальные и этические проблемы, ценности научной рацио-
нальности и ее исторических типов, умению использовать  знание 
структуры, форм и методов научного познания; 

– развить у студентов способность использовать философские 
принципы и  категориальный аппарат  при анализе научных и со-
циально-политических проблем современности. 

– сформировать мировоззренческие и методологические основы 
культуры мышления студента.  

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Философия, ее предмет и место в жизни человека, общества и 
культуре. Исторические типы философии. Основные предметно-
проблемные сферы философии. Философские традиции и совре-
менные дискуссии. Философская онтология. Теория познания. Фи-
лософия и методология науки. Социальная философия и философия 
истории. Философская антропология. Философские проблемы в об-
ласти профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины: ОК-1, ОК-6, ОК-12, ОК-13, ОК-24, 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
– основные философские понятия и категории, закономерности 

развития природы, общества и мышления.– ОК–1, 6. 
уметь:  

– применять понятийно-категориальный аппарат, основные за-
коны гуманитарных и социальных наук в профессиональной 
деятельности; применять методы и средства познания для ин-
теллектуального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности. – ОК –12, 13. 

владеть:  
– навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; навыками публич-
ной и научной речи, аргументации, ведения дискуссии. – ОК–
1,6. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов                           108 час. 
Аудиторных                          36 час. 
Лекции                            18 час. 
Практические занятия          18 час. 
Самостоятельная работа   36 час. 
Подготовка к экзамену   36 час. 
Экзамен                                – 2 семестр 

Б1.Б.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  
1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины - изучение закономерностей функциониро-
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вания экономических систем. Центральной проблемой в дисциплине 
является проблема эффективности использования ограниченных ре-
сурсов для удовлетворения безграничных потребностей людей.  

Задачи дисциплины: 
– содействовать изучению различных концептуальных подхо-

дов к экономическим проблемам, представляющим общечеловече-
ские ценности, и пониманию категорий, законов, форм и методов 
функционирования рыночной экономики.  

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Экономическая теория: предмет и метод.  Общие проблемы 
экономического развития. Общая характеристика рыночной эконо-
мики. Переходная экономика. Спрос и предложение. Издержки и ре-
зультаты производства. Модели рынка: определение цены и объема 
производства. Предприятие и предпринимательство. Факторные 
рынки и доходы собственников. Национальная экономика: результа-
ты и их измерение. Деньги. Денежное обращение и кредитно-
денежная политика государства. Макроэкономическое равновесие. 
Макроэкономическая нестабильность. Цикличность рыночной эко-
номики. Экономический рост. Финансовая система. Фискальная и 
финансовая политика государства. Международные экономические 
отношения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-6, ОК-10, ОК- 14, ПК-4. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

– основные экономические категории и закономерности, методы 
анализа экономических явлений и процессов, специфические 
черты функционирования хозяйственной системы на (микро- и 
макро-) уровнях, основные понятия экономической и финансо-
вой деятельности отрасли и ее структурных подразделений. 

уметь:  
– объяснить главные различия рыночной и командно-

административной экономических систем;  
– построить кривые спроса и предложения в условиях различных 

видов эластичности и в различных временных периодах;  
– объяснить саморегулирование рынка экономики, факторы, воз-

действующие на саморегулирование;  
– охарактеризовать макроэкономическое равновесие националь-

ного хозяйства, объяснить совокупный спрос и совокупное 
предложение, иметь представление о системе национального 
счетоведения; 

– объяснить с привлечением фактического материала и стати-
стических данных содержание трудовых отношений с учетом 
их специфики в России и зарубежных странах. 

владеть:  
– методами графического и экономико-математического анализа 

для изучения динамики количественных параметров экономи-
ческих процессов на микроуровне;  

– навыками оценки деятельности предприятия с позиции внут-
реннего состояния и внешнего окружения, ориентируясь на 
макро – и микроэкономические показатели. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов                         72 час. 
Аудиторных занятий         -36 час. 
в т.ч. лекций                      - 18 час. 
практических                     - 18 час. 
Самостоятельные занятия -54 час. 
Зачет                                   - 3 самастр 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - формирование правовой куль-

туры студентов, а также  знаний и умений для работы в правовом 
пространстве в условиях рыночной экономики в профессиональ-
ной сфере деятельности.  

Задачи дисциплины: 
– изучение основных категорий права;  
– дать представление об особенностях правового регулирования бу-

дущей профессиональной деятельности; 
– раскрыть особенности функционирования государства и права в 

жизни общества; дать представление об основных правовых сис-
темах современности; 

– определить значение законности и правопорядка в современном 
обществе; 

– познакомить с основополагающими жизненно важными положе-
ниями действующей Конституции Российской Федерации - основ-
ного закона государства; 

– показать особенности федеративного устройства России и системы 
органов государственной власти Российской Федерации; 

– дать базовые знания (представления) по основным отраслям рос-
сийского законодательства и по тем, с которыми любой гражданин 
сталкивается в своей повседневной жизни: гражданскому праву, 
трудовому праву, семейному праву. 

– усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в 
области юриспруденции; 

– дать студентам возможность использовать приобретенные знания 
в своей дальнейшей работе, возможность логически грамотно вы-
ражать и обосновывать в правовом отношении свою точку зрения; 

– повысить правовое сознание и  культуру студентов для того, что 
бы они стали воспринимать закон как реальный инструмент защи-
ты своих прав и интересов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 
Теория государства. Теория права. Конституционное право. Гра-
жданское право. Семейное право. Трудовое право. Администра-
тивное право. Уголовное право. Экологическое право. Законода-
тельство РФ о государственной тайне. Особенности правового 
регулирования будущей профессиональной деятельности 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-1,  ОК-6, ОК-8,ОК-9, ПК-4,  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

– политическое устройство, социальную структуру и обществен-
ную жизнь России на современном этапе; понятийно-
категориальный аппарат дисциплины «Правоведение» (ОК-1);  

– основы российского государства и права; основные норматив-
но-правовые документы; правовой статус гражданина РФ (ОК-
1,  ОК-6);  

– основные положения об организации и управлении в различ-
ных сферах трудовой деятельности (ПК-4);  

– основные институты гражданского права (ОК-8).  
уметь:  

– применять понятийно-категориальный аппарат, основные за-
коны гуманитарных и социальных наук в профессиональной 
деятельности; использовать правовые нормы в общественной 
деятельности (ОК-1, ОК-6, ОК-17);  

– ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих сферу общественных от-
ношений и профессиональной деятельности, применять раз-
личные методы в решении организационных и управленческих 
вопросов, возникающих в последней (ОК-5, ПК-3, ПК-4);  



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

– использовать правовые и моральные нормы в социальном 
взаимодействии и реализации гражданской ответственности 
(ОК-1, ОК-2).  

владеть:  
– навыками анализировать и выражать гражданскую и мировоз-

зренческую позицию в обществе, основами формирования со-
циальных отношений в таковом; навыками применения дейст-
вующего законодательства РФ в совершенствовании и разви-
тии общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 
(ОК-5);  

– навыками работы в коллективе, а также должного поведения в 
различных сферах общественных отношениях и профессио-
нальной деятельности с применением действующего законода-
тельства, реализации гражданской ответственности (ОК-5, ПК-
4);  

– навыками составления правовых документов для реализации и 
защиты своих гражданских прав, решения организационных и 
управленческих вопросов, возникающих в сфере профессио-
нальной деятельности (ОК-1, ПК-4).  

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов:                        - 72 час 
Аудиторных                       - 36 час 
лекции                                     - 18 час 
семинары                                - 18 час 
Самостоятельная работа   - 36 час 
Зачет                                   - 2 семестр 

Б1.В.1 Вариативная часть 12 432 

Б1.В.1 ОСНОВЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - изучение принципов, методов и 

механизмов организации и управления энергетическим бизне-
сом. 

Задачи дисциплины: 
– знания в области обшей теории организации бизнеса в энер-

гетических компаниях; 
– умения в области анализа функционирования системы энер-

гетических рынков, в использовании методов взаиморасчетов 
на рынках: 

– навыки самостоятельного, творческого использования теоре-
тических знаний в практической деятельности на предпри-
ятии. 

– иметь системное представление об отраслях топливно-
энергетического комплекса страны и тенденциях их развития  

– понимать многообразие отраслевых организационно-
экономических процессов и их связь с другими процессами, 
происходящими в обществе; 

– иметь представление об особенностях функционирования 
энергетической отрасли национальной экономики; 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Введение в энергетический бизнес. Термины и определения. 
Энергетика как сфера бизнеса. Виды энергетического бизнеса. 
Основные этапы развития электроэнергетических рынков в 
России. Система электроэнергетических рынков в России. 
Рынки услуг в энергетическом секторе. Государственное регу-
лирование энергетического бизнеса. Специфика ценообразова-
ния в энергетическом бизнесе. Стратегическое управление 
энергетическим бизнесом. Оценка привлекательности бизнеса 
энергетической компании . 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В соответствии с ООП ВПО по данному направлению и 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

профилю подготовки процесс изучения дисциплины направлен 
на формирование следующих компетенций или их элементов: 

знать: 
– принципы и формы ведения энергетического бизнеса (ОК-1;4); 
– основные методы организации бизнеса в системе энергетиче-

ских рынков (ОК-5); 
– закономерности энергетического рынка страны и отдельных ее 

регионов (ОК-4, 5); 
– законодательные и нормативно-правовые акты по регулирова-

нию деятельности отраслей естественных монополий, в том 
числе и электроэнергетики(ОК-5, ПК-5;11; 

– организационные принципы функционирования и построения 
энергетических предприятий с учетом отраслевой специфики 
(ПК-5); 

– отечественный и зарубежный опыт в области эффективного 
управления, рациональной организации и планирования на 
энергетических предприятиях (ПК-5;24). 

уметь: 
– выполнять расчеты тарифов на энергетических рынках (ПК-

11,24); 
– производить анализ привлекательности бизнеса энергетиче-

ской компании (ПК-5); 
– самостоятельно и творчески использовать теоретические зна-

ния в области энергетического бизнеса в процессе последую-
щего обучения (ПК-5;11); 

– выявлять проблемы, связанные с организацией, планированием 
и управлением отраслью при анализе конкретных ситуаций на 
предприятиях, формировать способы их решения и прогнози-
ровать возможные последствия этих решений(ОК-1;4;6, ПК-
5;24); 

– систематизировать и обобщать информацию отраслевого ха-
рактера, готовить соответствующие обзоры, записки и справки 
(ОК-1, ПК-5); 

владеть: 
– общей теорией и практикой ведения энергетического бизнеса 

(ПК-5); 
– знаниями о государственном регулировании и ценообразова-

нии в электроэнергетике (ОК-4;6, ПК-5;11); 
– методами планирования и управления энергетическими пред-

приятиями в рыночных условиях (ПК-5,11) 
– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в об-

ласти энергетического бизнеса (ПК-11). 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов      72 час. 
Аудиторных     36 час. 

лекций     18 час. 
практические занятия    18 час. 

Самостоятельная работа    36 час. 
зачет      4 семестр 

Б.1В.2 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕМ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - изучение и усвоение общих 

принципов и положений в области экономики энергетики и по-
лучение на этой основе специальных знаний, необходимых для 
профессиональной деятельности; 

- освоение дисциплины направлено на приобретение зна-
ний, умений и навыков  экономического обоснования принимае-
мых управленческих решений по проблемам энергообеспечения   
предприятий лесного комплекса. 

Задачи дисциплины: 

4 144 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
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Производственно-экономическая деятельность: 
– уметь формировать и систематизировать технико-

экономические показатели характеризующие энергообеспече-
ние и использование энергетических ресурсов на предприятии 
в целом, в структурных подразделениях предприятия (цехах) и 
в отдельных технологических процессах.  

– Организационно-управленческая деятельность: 
– уметь осуществить целевой анализ, делать выводы, вырабо-

тать решения, направленные на повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов, давать экономиче-
скую оценку принятым решениям. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта и исследований в области энергообеспече-
ния; 

– проведение исследований и расчет технико-экономических 
показателей инновационных решений в процессах энерго-
обеспечения предприятий лесного комплекса;  

– проведение экспериментов в области внедрения новой техни-
ки по заданным методикам, обработка и анализ результатов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Введение в энергетический бизнес. Термины и определения. 
Энергетика как сфера бизнеса. Виды энергетического бизнеса. 
Основные этапы развития электроэнергетических рынков в Рос-
сии. Система электроэнергетических рынков в России. Рынки 
услуг в энергетическом секторе. Государственное регулирование 
энергетического бизнеса. Специфика ценообразования в энерге-
тическом бизнесе. Стратегическое управление энергетическим 
бизнесом. Оценка привлекательности бизнеса энергетической 
компании 

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

– научные и методологические основы обоснования проектных 
решений по энергообеспечению, методы финансирования инве-
стиций, методы экономической оценки эффективности проект-
ных решений. 

уметь: 
– обосновать необходимость повышения эффективности ис-

пользования энергетических ресурсов, рассчитать потребность 
в инвестициях, обосновать выбор источника инвестиций, дать 
экономическую оценку инвестиционному проекту. 

владеть: 
– приемами постановки инженерных задач, принципами и мето-

дами технико-экономических расчетов. 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов                              144 час. 
Аудиторных                             54 час. 
лекций                                       18 час. 
практические занятия              36 час. 
лабораторных работ                 нет 
Самостоятельная работа          54 час. 
Подготовка к экзамену             36 час. 
Экзамен                                     5 семестр 

Б.1В.3 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
1.Цель и задачи дисциплины. 
Цель изучения дисциплины - освоение обучающимися основ 

теории оценки, контроля и управления качеством.  
Задачи дисциплины: 
– приобретение знаний в области биоэнергетики; ознаком-
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единицы 
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ления студентов с традиционными, нетрадиционными, альтерна-
тивными, возобновляемыми и местными источниками энергии;  

– законодательными основами биоэнергетики в России и 
мире;  

– классификацией биотоплива способами его производства, 
транспортировки хранения и сжигания; видами оборудования по 
производству биотоплива из древесной биомассы. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Введение. Термины и определения в области качества. Ос-
новы квалиметрии. Теоретические основы управления качест-
вом. Системы менеджмента качества. Контроль качества 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-

ние следующих компетенций: ОК-10; ПК-4; ПК-13; ПК-14; ПК-
15, ПК-16, ПК-20. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

 законодательную и нормативную базу управления качеством 
(ОК-10, ПК-4); 

 принципы, методы и функции управления качеством продук-
ции (ОК-1, ПК-13); 

 требования международных стандартов к современным сис-
темам менеджмента качества (ОК-1, ПК-16); 

 методы оценки и контроля качества (ОК-1, ПК-15, ПК-20); 
 методы управления ресурсами для обеспечения качества (ОК-

1, ПК-13, ПК-14, ПК-15).  
уметь: 

 применять процессную модель управления качеством (ОК-1 
ПК-16); 

 пользоваться нормативной базой в области управления качест-
вом (ОК-1; ПК- 4); 

 применять утвержденные методики оценки количественных и 
качественных характеристик технических средств, материалов 
и процессов (ОК-1; ПК-14, ПК-15); 

 применять статистические методы управления качеством (ОК-
1; ПК-14; ПК-16). 

владеть: 

 современной научно-обоснованной терминологией в области 
оценки, контроля и управления качеством (ОК-1; ПК-13; ПК-
16). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов                  72час. 
Аудиторных                           36 час. 
лекций                                    18 час. 
практические занятия           18 час. 
Самостоятельная работа       36 час. 
Зачет                                       5 семестр 

Б1.ДВ в.т.ч. Дисциплины по выбору 2 72 

Б1.ДВ.1.1. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Цель изучения дисциплины - повышение общей и психоло-

гической культуры делового общения, освоение методов убеж-
дения, приобретение навыков поведения в конфликтных ситуа-
циях, ведения дискуссии, собрания, деловых переговоров; зна-
комство с этикой и этикетом делового общения. 

Задачи дисциплины: 
– знакомство студентов с предметным полем психологии дело-

вого общения; 
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Зачетные 
единицы 
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– повышение культурной, психологической и социальной компе-
тентности общеобразовательного уровня; 

– формирование коммуникативной компетенции на основе по-
следних научных достижений в области коммуникативных 
технологий с упором на межличностное деловое общение для 
обеспечения эффективного выполнения профессиональных за-
дач;  

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 
Предмет психологии делового общения. Понятие «общение» и 
трудность его дефиниций. Общение как коммуникация. Типоло-
гия и модели общения. Общение как взаимодействие. Персеп-
тивная и эмоциональная стороны делового общения. Психологи-
ческие основы деловых отношений. Формы делового общения. 
Психологические аспекты переговорного процесса. Барьеры и 
конфликты в деловом общении. Конфликты и пути их предупре-
ждения и разрешения. Технологии эффективных публичных 
коммуникаций (публичная  речь, дискуссии и полемика) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-3, ОК-4,  ОК-8, ПК-4, ПК-5, ПК-20 
знать: 

– сущность делового общения как сложной деятельности, 
– включающей этический, психологический, социологический, 
– лингвистический аспекты; 
– роли и функции участников делового общения; 
– типы и модели делового общения и необходимость выбора их в 

зависимости от ситуации и характера коммуникации; 
уметь: 

– эффективно выстраивать свою речь в различных ситуациях 
– делового взаимодействия; 
– определять коммуникативные особенности собеседника; 
– вести деловые переговоры; 
– ориентироваться в проблемных ситуациях общения и правиль-

но выбирать коммуникативную стратегию; 
владеть: 

– современными коммуникативными технологиями; 
– этическими представлениями и этикетными навыками (пове-

денческими и речевыми). 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов      72 час. 
Аудиторных                 36 час. 
лекций     18 час. 
практические занятия    18 час. 
Самостоятельная работа    36 час. 
зачет                                                   5 семестр  

Б1.ДВ.1.2 РУССКИЙ  ЯЗЫК  И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Цель изучения дисциплины - формирование речевой культу-

ры обучающихся, их коммуникативной компетентности, позво-
ляющей пользоваться различными языковыми средствами в кон-
кретных коммуникативно-речевых ситуациях, типологических 
для их профессиональной деятельности, а также в самых разно-
образных сферах функционирования русского языка в его пись-
менной и устной разновидностях. 

Задачи дисциплины: 
– формировании у студентов следующих основных навыков, ко-

торые должен иметь специалист любого профиля для успеш-
ной работы по своей специальности и каждый член общества – 
для успешной коммуникации в самых различных сферах: бы-
товой, юридически-правовой, научной, политической, профес-
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сиональной, социально-государственной: 
– продуцирование связных, правильно построенных монологи-

ческих текстов на разные темы в соответствии с коммуника-
тивными намерениями говорящего и ситуацией общения; 

– участие в диалогических и полилогических ситуациях обще-
ния, установление речевого контакта, обмен информацией с 
другими членами языкового коллектива, связанными с гово-
рящим различными социальными отношениями.  

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Основы языковой и речевой культуры. Функциональные 
стили современного русского языка. Коммуникативная и лин-
гвистическая компетенция носителя современного русского ли-
тературного языка. Язык делового общения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-12, . 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

– орфоэпические, грамматические, лексические, стилистические 
нормы современного русского языка (ОК-1, ОК-2); 

– функциональные стили речи (научный, официально-деловой, 
публицистический) (ОК-1;ОК-2); 

– - логические и риторические приемы и принципы организации 
устной и письменной речи (ОК-2); 

– этику речевого общения и этикетные формулы речи  
(ОК-2;ОК-2). 

уметь: 
– правильно употреблять системные элементы языка  

(ОК-2;ОК-1); 
– ставить коммуникативную цель и выбирать соответствующие 

языковые средства из корпуса функциональных стилей и жан-
ров (ОК-1;ОК-2; ОК-1);  

– создавать связные и информативные тексты на разные темы в 
соответствии с конкретными коммуникативными условиями и 
целями (ОК-2; ОК-1); 

– ясно и логически верно излагать свою точку зрения, подбирать 
и грамотно формулировать необходимые аргументы в диску-
тивно-полемической коммуникации (ОК-2; ОК-1). 

владеть: 
– навыками культурного мышления, анализа и обобщения полу-

ченной речевой информации (ОК-1,); 
– навыками адекватной оценки уместности своего и чужого вы-

бора языковых средств в преодолении коммуникативных барь-
еров (ОК-1; ОК-2); 

– принципами построения монологического и диалогического 
текста (ОК-1;ОК-2). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Аудиторные занятия (всего)                 -36 
В том числе: 
 лекции                                                     -18 
 практические занятия                            - 18 
Самостоятельная работа  (всего)           -36 
Зачет                                                        - 1 семестр 

Б2 Математический и естественнонаучный цикл 55 1980 

Б2.Б Базовая часть 30 1080 

Б2.Б.1 МАТЕМАТИКА 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - способствовать овладению 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

студентом математическим аппаратом, необходимым для реше-
ния теоретических и практических задач товароведения, разви-
тие у студентов способности самостоятельного изучения мате-
матической литературы и умения выражать математическим 
языком задачи товароведения и товарной экспертизы. 

Задачи дисциплины: 
– обучить студентов основам высшей математики; совершенст-

вовать логическое и математическое мышление студентов; дать 
навыки использования математических методов для решения 
задач в области товароведения и товарной экспертизы. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Введение в мате-
матический анализ. Дифференциальное исчисление функций одной 
переменной. Интегральное исчисление функций одной переменной. 
Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. 
Числовые и функциональные ряды. Гармонический анализ. Обыкно-
венные дифференциальные уравнения. Элементы качественной тео-
рии дифференциальных уравнений. Численные методы. Теория 
функций комплексной переменной. Операционное исчисление. 
Уравнения математической физики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-2, ОК-12, ПК-1,  ПК-2, ПК-3, 
знать:  

– основные понятия и методы математических и естественнонауч-
ных дисциплин в объеме необходимом для профессиональной дея-
тельности (ОК-1, ОК-2); 

уметь:  
– использовать математические методы для решения проблем това-

роведной и оценочной деятельности (ПК-2, ПК-3); 
владеть:  

– навыками использования математического аппарата для решения 
профессиональных задач (ПК-2, ПК-3). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Аудиторные занятия (всего)         - 162 
В том числе: 
Лекции                                            - 72 
Практические занятия                   - 90 
Самостоятельная работа  (всего) - 162 
Зачет                                              - 1 семестр 
Экзамен                                        - 2 семестр 

Б.2.Б.2 ИНФОМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов с 

возможностями современных персональных электронных вычис-
лительных машин (ПЭВМ), как мощного средства для подготов-
ки текстов, иллюстраций, графиков, создания документов, их ре-
дактирования, форматирования и верстки; а также освоение 
приемов работы пользователя с распространенными в настоящее 
время операционными системами ПЭВМ и системами програм-
мирования для алгоритмических языков. 

Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний, 
умений и навыков по использованию вычислительной техники 
для решения широкого круга задач по своей специальности. 

Задачи дисциплины:  
-изучение иллюстраций, графиков, создания документов, их ре-
дактирования, форматирования и верстки; а также освоение 
приемов работы пользователя с распространенными в настоящее 
время операционными системами ПЭВМ и системами програм-
мирования для алгоритмических языков. 
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2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Бакалавр в соответствии с целями основной образователь-

ной программы и задачами профессиональной деятельности, 
указанными в ООП по направлению 140100.62 Теплоэнергетика 
и теплотехника должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 
– способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
– способностью к письменной и устной коммуникации на госу-

дарственном языке: умением логически верно, аргументиро-
ванно и ясно строить устную и письменную речь; 

– готовностью к использованию одного из иностранных языков 
(ОК-2); 

– готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
(ОК-12); 

– способностью находить организационно-управленческие ре-
шения в нестандартных условиях и в условиях различных мне-
ний и готовность нести за них ответственность (ОК-15); 

– способностью и готовностью понимать движущие силы и за-
кономерности исторического процесса, место человека в исто-
рическом процессе, политической организации общества, к 
анализу политических событий и тенденций, к ответственному 
участию в политической жизни (ОК-5); 

– способностью и готовностью к практическому анализу логики 
различного рода рассуждений, к публичным выступлениям, ар-
гументации, ведению дискуссии и полемики (ОК-12); 

– способностью понимать сущность и значение информации в 
развитии современного информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информационной безопасности, с том 
числе защиты государственной тайны (ОК-15); 

б) профессиональными (ПК)– общепрофессиональными: 
– способностью и готовностью использовать информационные 

технологии, в том числе современные средства компьютерной 
графики в своей предметной области (ПК-1); 

– способностью демонстрировать базовые знания в области есте-
ственно научных дисциплин и готовностью использовать ос-
новные законы в профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального исследования (ПК-7); 

– готовностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, и спо-
собностью привлечь для их решения соответствующий физико-
математический аппарат (ПК-8); 

– способностью и готовностью использовать нормативные пра-
вовые документы в своей профессиональной деятельности 
(ПК-9); 

– владением основными методами защиты производственного 
персонала и населения от последствий возможных аварий, ка-
тастроф, стихийных бедствий (ПК-23); 

– способностью и готовностью анализировать научно-
техническую информацию, изучать отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследования (ПК-24); 

для расчетно-проектной и проектно-конструкторской 
деятельности: 
– готовностью участвовать в сборе и анализе исходных данных 

для проектирования элементов оборудования и объектов дея-
тельности в целом с использованием нормативной документа-
ции и современных методов поиска и обработки информации 
(ПК-8); 
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– способностью проводить расчеты по типовым методикам и 
проектировать отдельные детали и узлы с использованием 
стандартных средств автоматизации проектирования в соот-
ветствии с техническим заданием (ПК-9); 

– готовностью участвовать в разработке проектной и рабочей 
технической документации, оформлении законченных проект-
но-конструкторских работ в соответствии со 

– стандартами, техническими условиями и другими норматив-
ными документами (ПК- 22); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– основные сведения о дискретных структурах, используемых в 
персональных компьютерах, основные алгоритмы типовых 
численных методов решения математических задач, один из 
языков программирования, структуру локальных и глобальных 
компьютерных сетей (ОК-12, ОК-14, ОК-15, ПК-1); 

уметь: 
– работать в качестве пользователя персонального компьютера, 

использовать внешние носители информации для обмена дан-
ными между машинами, создавать резервные копии, архивы 
данных и программ, работать с программными средствами об-
щего назначения (ОК-1, ОК-15, ПК-9); 

– правильно использовать полученные теоретические знания в 
своей практической работе (ОК-15, ПК-9); 

владеть: 
– навыками применения стандартных программных средств в 

области технического регулирования и метрологии (ОК-1, ОК-
12, ОК-15); 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Аудиторных     72 час. 
лекций     18 час. 
лабораторных работ    36 час. 
практических занятий   18 час. 
Самостоятельная работа   72 час. 
Подготовка к экзамену   36 час. 
экзамен     1 семестр 

Б2.Б.3 ФИЗИКА 
1. Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Физика» является создать у студентов 

целостную систему фундаментальных физико-технических зна-
ний и умений для понимания и усвоения специальных и техниче-
ских дисциплин, необходимых для работы по специальности. 

Задачи дисциплины:  
-формирование научного мировоззрения и современного физи-

ческого мышления;  
-используя физические представления,  научить будущего спе-

циалиста объяснять и анализировать происходящие процессы; 
-дать представления о современных физических методах ис-

следования; 
-познакомить с современными вопросами прикладной физики, -
решающих задачи в области экспертизы и товароведения; 
-дать представление о физических принципах работы современных 
технических устройств, а также с техникой безопасности при работе 
с ними. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Предмет и задачи курса, ключевые понятия. Физические ос-
новы механики.Основы молекулярной физики и термодинамики. 
Электромагнитные явления. Оптика. Квантовая природа излуче-
ния. Оптические методы исследования. Элементы физики атом-
ного ядра. Основы дозиметрии. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-12, ПК-1,  ПК-2, ПК-3. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– физические основы, составляющие фундамент современной тех-
ники и технологии (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2); 

– основные физические величины и физические константы, их опре-
деление, смысл, способы и единицы их измерения (ОК-1, ОК-12, 
ПК-2, ПК-3); 

– роль физических закономерностей для активной деятельности по 
охране окружающей среды, рациональному природопользованию 
и сохранению цивилизации (ОК-1, ОК-12, ПК-2, ПК-3); 

уметь: 
– понимать различие в методах исследования физических процессов 

на эмпирическом и теоретическом уровнях, необходимость вери-
фикации теоретических выводов (ОК-1, ОК-12, ПК-2, ПК-3); 

– в практической деятельности применять знания о физических 
свойствах объектов и явлений для создания гипотез и теоретиче-
ских моделей, проводить анализ границ их применимости (ОК-1, 
ОК-2, ПК-5, ПК-6); 

– адекватными методами оценивать точность и погрешность изме-
рений, анализировать физический смысл полученных результатов 
(ОК-1, ОК-2, ПК-5, ПК-6); 

владеть: 
– естественно научной культурой в области физики как частью об-

щечеловеческой и профессиональной культуры (ОК-1, ОК-2, ПК-
5, ПК-6); 

– способностью к применению современных достижений в области 
физики для создания новых технических и технологических реше-
ний в области товароведения и 

– экспертизы товаров (ОК-1, ОК-2, ПК-5, ПК-6); 
– навыками использования основных общефизических законов и 

принципов в важнейших практических приложениях и, в первую 
очередь, в области товароведения и экспертизы товаров (ОК-1, 
ОК-2, ПК-5, ПК-6); 

– способностью использовать базовые знания о строении различных 
классов физических объектов для понимания свойств материалов и 
механизмов процессов, протекающих в природе (ОК-1, ОК-2, ПК-
5, ПК-6); 

– навыками применения основных методов физико-математического 
анализа для решения естественнонаучных задач (ОК-1, ОК-2, ПК-
5, ПК-6); 

– навыками правильной эксплуатации основных приборов и обору-
дования современной физической лаборатории (ОК-1, ОК-2, ПК-5, 
ПК-6); 

– навыками обработки и интерпретирования результатов экспери-
мента (ОК-1, ОК-2, ПК-5, ПК-6).__ 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Аудиторные занятия (всего)        - 144 
Лекции                                           - 72 
Практические занятия                  – 36 
Лабораторные работы                   -36 
Самостоятельная работа  (всего) - 144 
Зачет                                               - 1 семестр 
Экзамен                                           - 2 семестр 

Б2.Б.4 ХИМИЯ 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью дисциплины «Химия» является развитие базовых и 

получение новых химических знаний для освоения последующих 
химических и специальных дисциплин, необходимых для подго-
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товки бакалавров. 
Задачи дисциплины: 
-дать понимание современных представлений о строении и 

свойствах химических веществ, являющихся основой пищевого и 
промышленного сырья; 

-подготовить студентов к изучению пищевой химии и основ то-
вароведения промышленных и продовольственных товаров; 

-выработать экспериментальные навыки, необходимые при ис-
следовании состава  и свойств сырья и товаров по областям приме-
нения; 

-дать понимание основ химических методов анализа, научить 
студентов владению методами, используемыми в товароведении при 
оценке показателей качества продукции и проведении товарной экс-
пертизы. 

- способен применять знания в области естественнонаучных и 
прикладных инженерных дисциплин для организации торгово-
технологических процессов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Химические системы: растворы, дисперсные системы, 
электрохимические системы, катализаторы и каталитические 
системы; химическая термодинамика и кинетика; энергетика 
химических процессов; химическое и фазовое равновесие, 
скорость реакции и методы ее регулирования; колебательные 
реакции; реакционная способность веществ; химия и 
периодическая система элементов: кислотноосновные и 
окислительно-восстановительные свойства веществ, химическая 
связь; комплементарность; химическая идентификация: 
качественный и количественный анализ, химический, физико-
химический и физический анализ; химический практикум. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ПК-5,  ПК-6, ПК-14. 
знать: 

– теорию основных разделов химии в соответствии с данной 
программой; 

– проявление теоретических закономерностей в растворах пище-
вых и непищевых компонентов (в гомогенных и гетерогенных 
системах). 

– основные законы химии, общетеоретические основы строения  
органических веществ и основные механизмы реакций. 

– основные понятия и определения в области аналитической хи-
мии, химического анализа, химических методов, методик, ин-
струментария для проведения исследований, а  также сведения 
о статистической  обработке экспериментальных данных, ос-
новных   положений по технике безопасности (ПК-2, ПК-3); 

уметь: 
– применять теоретические знания по химической связи и строе-

нию молекул к  компонентам пищевых и непищевых систем; 
– рассчитывать важнейшие характеристики растворов (концен-

трацию, pH растворов электролитов, константы диссоциации и 
гидролиза и др.); 

– составлять уравнения ионных реакций и окислительно-
восстановительных реакций; 

– использовать знания по свойствам веществ и растворов в экс-
пертизе пищевых и непищевых систем; 

– решать практические задачи и применять полученные знания в 
процессе изучения специальных дисциплин. 

– применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и  экспериментального исследования органиче-
ских веществ при изучении сырья; 

– использовать методы химической идентификации веществ, 
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правила отбора средней пробы, а также компьютерные про-
граммы обработки результатов  эксперимента (ПК-2, ПК-3); 

владеть: 
– основными методами технической безопасности; 
– самостоятельной работы в химической лаборатории, проведе-

ния химанализа для последующего его использования при кон-
троле качества потребительских товаров (ПК-2, ПК-3). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Аудиторные занятия (всего)         - 54 
В том числе: 
Лекции                                            - 18 
Лабораторные                                 -36 
Самостоятельная работа  (всего) - 54 
Экзамен                                         - 1 семестр 

Б2.Б.5 ЭКОЛОГИЯ 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью дисциплины «Экология» является формирование 

представлений о теоретических основах экологии, экологиче-
ском мировоззрении, о знаниях и навыках, позволяющих оцени-
вать экологические ситуации, складывающиеся в реальной об-
становке в природной среде, а также при производстве продо-
вольственного сырья и продуктов питания, их хранении и пере-
работке; подготовка студента к изучению других дисциплин 
профессионального и естественнонаучного цикла, создание базы 
для формирования специалиста широкого профиля.  

Задачи дисциплины:  
– рассмотрение основных закономерностей функционирования 

биосферы, ее структуры, законов существования и развития 
экосистем, взаимоотношений организмов и среды, влияние 
экологической обстановки на качество жизни человека, пони-
мание формирования и тенденций развития глобальных про-
блем окружающей среды,  

– освоение экологических принципов рационального использо-
вания природных ресурсов и охраны природы, познание основ 
экономики природопользования, получение представлений об 
экологической безопасности, экозащитной технике и техноло-
гиях,  

– приобретение знаний об основах экологического права и про-
фессиональной ответственности, получение сведений о между-
народном сотрудничестве и его роли в области охраны окру-
жающей среды, рассмотрение принципов экологической безо-
пасности при реализации товаров. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Общие вопросы экологии. Основы экологии и здоровья че-
ловека; структура экосистемы и биосферы, взаимодействие челове-
ка и среды, экологические принципы охраны природы и рацио-
нального природопользования, организационно-правовые средства 
контроля качества потребительских товаров, природоохранные ме-
роприятия и ресурсосберегающие технологии, методы контроля 
качества продукции. Глобальный экологический кризис. Организа-
ционно-правовые меры обеспечения устойчивого развития. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-9,  ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-13, ПК-14. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

– об основах экологической этики, формировании экологическо-
го сознания и воспитания, о структуре биосферы, экосистем и 
биогеоценозов, об эволюции биосферы,  

– взаимоотношениях организмов и среды, экологических воздей-
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ствиях на природную среду, на человека и на его здоровье, 
– о глобальных проблемах окружающей среды, принципы ра-

ционального природопользования,  
– организационные и правовые средства охраны окружающей 

среды, законы формирования окружающей среды и их взаимо-
связь, методы и средства контроля качества окружающей сре-
ды, организационно-правовые средства контроля качества по-
требительских товаров; (ОК-1, ОК-9, ПК-3) 

уметь:  
– применять принципы обеспечения экологической безопасности 

при решении практических задач в области реализации това-
ров,  

– использовать государственные источники информации об ок-
ружающей среде и принципиальные положения государствен-
ного законодательства, а также нормативную документацию 
отраслевого и регионального уровня в данной области,  

– работать со всеми видами документации по окружающей среде 
и ее характеристикам применять знания для организации тор-
гово-технологических процессов;  (ПК-3, ПК-5, ПК-6) 

владеть:  
– основами нравственного и физически здорового образа жизни,  
– методами выбора рационального способа снижения воздейст-

вия на окружающую среду, владеть методами контроля качест-
ва продукции;  

– методами выполнения элементарных лабораторных экологиче-
ских исследований в области профессиональной деятельности. 
(ОК-1, ПК-5, ПК-13, ПК-14) 

 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Аудиторные занятия (всего) -36 
В том числе: 
Лекции                                   - 18 
Практические занятия           - 36 
Самостоятельная работа       - 36 
Зачет                                       - 3 семестр 

Б2.В.ОД Вариативная часть 25 900 

Б2.В.ОД.1 ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - освоение законов сохранения 

и превращения энергии, применительно к системам передачи и 
трансформации теплоты, в том числе при химических превраще-
ниях, выходящих за пределы феноменологического метода, ис-
пользуемого в курсах «Техническая термодинамика» и «Элек-
тротехника»;  
изучение особенностей процессов преобразования энергии и 
свойств рабочих тел с учетом взаимодействия микро частиц га-
зов, жидкостей и твердых тел;   
изучение физических основ процессов в гетерогенных системах 
и фазовых переходов в них. 

Задачи дисциплины:  
- изучение особенностей процессов преобразования энергии и 
свойств рабочих тел с учетом взаимодействия микро частиц га-
зов, жидкостей и твердых тел;   
изучение физических основ процессов в гетерогенных системах 
и фазовых переходов в них. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 
Молекулярно-кинетическая теория теплоемкости идеальных га-
зов.Смеси реальных газов. Эксергетический метод термодинами-
ческого анализа. Фазовые диаграммы и процессы с реальными 
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веществами. Характеристические функции, уравнения состояния 
и дифференциальный аппарат термодинамики. Основы химиче-
ской термодинамики. Третий закон термодинамики и его следст-
вия 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– физические законы сохранения и превращения энергии примени-
тельно к системам передачи и трансформации теплоты, в том 
числе  при химических преобразованиях (ОК-7, ПК-2); 

– основные источники информации о термодинамических свойст-
вах рабочих тел и теплоносителей теплотехнических установок  
(ОК-11, ПК-6); 

– принципы, особенности и методы расчета термодинамических 
процессов и циклов теплоэнергетических, теплонасосных и холо-
дильных установок (ОК-11, ПК-8, ПСК-4);  

– методы оценки эффективности термодинамических процессов и 
циклов теплоэнергетических, теплонасосных и холодильных ус-
тановок (ПК-10). 

уметь: 
– анализировать показатели энергетической эффективности пря-

мых и обратных  термодинамических циклов (ПК-9); 
– проводить термодинамический анализ циклов и процессов в 

теплосиловых машинах, тепловых насосах,  холодильных ма-
шинах и высокотемпературных технологиях   с целью оптими-
зации их рабочих характеристик (ПК-9); 

– использовать современные методы расчета и способы обработ-
ки информации о термодинамических свойствах веществ, ис-
пользуемых в тепловых технологиях  (ОК-11, ПСК-4) 

– проводить  измерения и наблюдения, составлять описания про-
водимых исследований, подготовить данные для составления 
обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-19); 

– рассчитывать количественные характеристики процессов, про-
текающих в конкретных технических системах на основе со-
временных физических представлений (ПК-8, ПСК-2); 

– выполнять численные и экспериментальные исследования,  
проводить обработку и анализ результатов (ПК-10); 

владеть: 
– основами физического анализа рабочих процессов в теплоси-

ловых машинах,  теплонасосных и холодильных установках, 
тепловой эффективности (ОК-6, ПК-6); 

– основными методами измерений, обработки результатов и 
оценки погрешностей измерений (ПК-18); 

– методиками лабораторного определения свойств материалов 
(ПК-19); 

– терминологией в области технической термодинамики (ОК-2); 
– навыками дискуссии по профессиональной тематике (ОК-12); 
– навыками поиска информации о термодинамических свойствах 

рабочих тел, хладагентов и теплоносителей теплотехнических 
установок  (ОК-11, ПК-6, ПСК-4). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Аудиторные занятия (всего)         - 90 
Лекции                                            - 36 
Практических                                 - 18 
Лабораторные                                - 36 
Самостоятельная работа  (всего) - 90 
Зачет                                              - 3семестр 
Зачет с оценкой                           - 4 семестр 

Б2.В.ОД.2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - изучение общих законов, кото-
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рым подчиняются движение и равновесие материальных тел и 
возникающие при этом взаимодействия между телами, а также 
овладение основными алгоритмами исследования равновесия и 
движения механических систем.  На данной основе становится 
возможным построение и исследование механико-
математических моделей, адекватно описывающих разнообраз-
ные механические явления.  Помимо этого, при изучении теоре-
тической механики вырабатываются навыки практического ис-
пользования методов, предназначенных для математического 
моделирования движения систем твѐрдых тел. 

Задачи дисциплины: 
– изучение механической компоненты современной естествен-

нонаучной картины мира, понятий и законов теоретической 
механики; 

– овладение важнейшими методами решения научно-
технических задач в области механики, основными алгоритма-
ми математического моделирования механических явлений; 

– формирование устойчивых навыков по применению фунда-
ментальных положений теоретической механики при научном 
анализе ситуаций, с которыми инженеру приходится сталки-
ваться в ходе создания новой техники и новых технологий; 

– ознакомление с историей и логикой развития теоретической 
механики. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Основные понятия статики. Определение абсолютно твердо-
го тела, материальной точки, силы, линии действия силы, систе-
мы сил (плоской, пространственной, сходящейся) произвольной 
систем сил. Виды системы сил. Проекция силы на ось и на плос-
кость. Аксиомы статики. Связи и их реакции. Момент силы от-
носительно точки. Момент силы относительно оси. Момент пары 
сил. Преобразование сходящейся системы сил. Преобразование 
произвольной системы сил. Равновесие системы сходящихся сил. 
Равновесие произвольной системы сил. Основные понятия кине-
матики. Способы задания движения точки. Определение кинема-
тических характеристик точки. Кинематика твердого тела. По-
ступательное движение твердого тела. Вращательное движение 
твердого тела вокруг неподвижной оси. Плоскопараллельное 
движение твердого тела. Сложное движение точки. Общие тео-
ремы динамики точки. Количество движения точки.  Элементар-
ный и полный импульс силы.  Теорема об изменении количества 
движения точки.  Момент количества движения точки.  Теорема 
об изменении момента количества движения точки.  Работа си-
лы.  Мощность.  Кинетическая энергия точки.  Теорема об изме-
нении кинетической энергии точки.  Принцип Даламбера для ма-
териальной точки. Динамика несвободной материальной точки.  
Относительное движение материальной точки.Внутренние и 
внешние силы.  Центр масс. Моменты инерции относительно 
точки и осей. Теорема Штейнера.Общие теоремы динамики сис-
темы и твердого тела. Теорема об изменении кинетической энер-
гии системы. Принцип Даламбера. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение данной дисциплины вносит существенный 

вклад в формирование у студента следующих компетенций: 
Общекультурные компетенции из ФГОС ВПО: 

– способности к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цел   и и выбору путей еѐ достижения  (ОК-1); 

– умения логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь  (ОК-2); 

– способности в условиях развития науки и изменяющейся соци-
альной практики к переоценке накопленного опыта, анализу 
своих возможностей, готовности приобретать новые знания, 
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использовать различные средства и технологии обучения  (ОК-
6); 

– готовности к самостоятельной, индивидуальной работе, приня-
тию решений в рамках своей профессиональной компетенции  
(ОК-7); 

– способности и готовности применять основные методы, спосо-
бы и средства получения, хранения, переработки информации, 
использовать компьютер как средство работы с информацией  
(ОК-11); 

– способности и готовности к практическому анализу логики 
различного рода рассуждений, к публичным выступлениям, ар-
гументации, ведению дискуссии и полемики  (ОК-12); 

 

Профессиональные компетенции из ФГОС ВПО: 
– способности и готовности использовать информационные тех-

нологии, в том числе современные средства компьютерной 
графики в своей предметной области  (ПК-1); 

– способности демонстрировать базовые знания в области есте-
ственнонаучных дисциплин и готовности использовать основ-
ные их законы в профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального исследования  (ПК-2); 

– готовности выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, и спо-
собности привлечь для их решения соответствующий физико-
математический аппарат  (ПК-3); 

– способности формировать законченное представление о приня-
тых решениях и полученных результатах в виде отчѐта с его 
публикацией (публичной защитой)  (ПК-7); 

– способности к проведению экспериментов по заданной мето-
дике и анализу результатов      с привлечением соответствую-
щего математического аппарата (ПК-18); 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Аудиторные занятия (всего) -72 
Лекции                                   - 36 
Лабораторные                        - 18 
Практические работы            -18 
Самостоятельная работа        -72 
Экзамен                                  - 3 семестр 

Б2.В.ОД.3 ЛЕСНОЕ РЕСУРСОВЕДЕНИЕ 
1.Цель и задачи дисциплины. 
Цель изучения дисциплины - активно закрепить, обобщить, 

углубить и расширить  знания в представлении территории лес-
ного фонда как объект эксплуатации, выделить параметры, 
влияющие в динамике на количественные и качественные ре-
зультаты заготовки древесины. 

Задача дисциплины: 
– изучение запасов лесных растительных ресурсов, их террито-

риальное размещение, видового состава, полезных свойств, 
экономического обоснования и перспектив хозяйственного ис-
пользования. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Роль ресурсоведения в комплексе наук о леса.  Лесная рас-
тительность как составная часть природных ресурсов. Оценка 
лесных ресурсов. Таксационные приборы и инструменты. Такса-
ционные измерения. Таксация круглых лесоматериалов. Такса-
ция пиломатериалов, дров и мелких деловых сортиментов. Не-
древесные ресурсы леса. Лесные товары. Рекреационное лесо-
пользование. Комплексная оценка лесных ресурсов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-
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ние следующих компетенций: ОК-11; ПК-2; ПК-3; ПК-4, ПК-17. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основные показатели лесных ресурсов РФ и его регионов;  
– характеристику природно-климатических условий произраста-

ния лесных ресурсов;  
– основные лесообразующие породы и их количественная оценка 

на территории РФ и ее субъектов;  
– основные виды недревесной продукции леса;  
– классификацию грунтов и их влияния на проходимость лесоза-

готовительных машин;  
– способы оценки экологического воздействия техники на лес-

ную среду;  
– методику оценки отходов лесозаготовок и пневого осмола;  
– физико-химические свойства древесных пород;  

уметь: 
– оценивать качество и параметры древесных ресурсов;  
– обосновывать параметры техники и технологии для заготовки 

и обработки с учетом качества древесных ресурсов;  
– организовывать процессы заготовки и переработки лесных ре-

сурсов;  
– оценивать экологическое воздействие техники на лесную сре-

ду;  
– оценивать ресурсы отходов лесозаготовок и пневого осмола;  
– пользоваться таксационными приборами и инструментами;  
– измерять таксационные показатели лесных ресурсов;  
– пользоваться справочными и методическими пособиями по 

оценке лесных ресурсов;  
– определять физико-химические свойства древесных пород;  

владеть: 
– проводить измерения и давать оценку древесным ресурсам; 
– давать рекомендации по обоснованию параметров  лесозагото-

вительной техники в соответствии с параметрами лесных ре-
сурсов. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов                             72час. 
Аудиторных                            36 час. 
Лекций                                     18 час. 
лабораторные занятия            18 час. 
Самостоятельная работа    36 час. 
Зачет                                         3 семестр 

Б2.В.ОД.4 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДЫ В ИНЖЕ-
НЕРИИ 

1.Цель и задачи дисциплины. 
Цель изучения дисциплины - познакомить студентов с со-

временными компьютерными программными средами для вы-
полнения различных инженерных технических и технологиче-
ских расчѐтов, обработки и анализа информации применительно 
к их профилю подготовки: «Энергообеспечение предприятий».  

Задача дисциплины: 
– изучение правил работы в наиболее распространенных и со-

временных компьютерных программных средах, принципов 
ввода информации и использования применяемого математи-
ческого аппарата в компьютерных программных средах. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Виды инженерных расчѐтов и компьютерные программные 
среды. Основы выполнения инженерных расчѐтов в среде Math-
Cad. Работа с массивами в компьютерных программных средах. 
Решение уравнений и систем уравнений. Программирование в 
среде MathCad. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-2, ОК-11, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

– возможности применения компьютерных программных сред для 
технических и технологических расчѐтов – ОК-11, ПК-1; 

– правила использования и выполнения технических расчѐтов в 
современных компьютерных программных средах – ОК-11, ПК-
1; 

– методы решения задач с использованием массивов данных, их 
преобразования и анализа; – ОК-11; ПК-2; ПК-9; 

– методы решения технических задач с использованием линей-
ных и нелинейных уравнений, дифференциальных уравнений, 
систем уравнений; поиска оптимальных решений уравнений в 
современных компьютерных программных средах – ПК-2, ПК-
7, ПК-9; 

– методы составления программ расчѐта в современных компью-
терных программных средах – ОК-11; ПК-1; ПК-7; ПК-9. 

– возможности представления результатов расчѐтов в виде гра-
фиков, таблиц и отчѐтов в компьютерных программных средах 
– ОК-2; ОК-11; ПК-1; ПК-2. 

уметь: 
– выполнять технические расчѐты с применением современных 

компьютерных программных средств – ОК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-
9.  

– формулировать задачи по совершенствованию технологическо-
го оборудования и технологических процессов и выполнять их 
решение в компьютерных программных средах – ОК-11; ПК-2; 
ПК-7; ПК-9. 

– составлять компьютерные программы, обеспечивающие расчѐт 
необходимых показателей и параметров действующего техно-
логического процесса – ОК-11; ПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-9. 

владеть: 
– принципами и методами применения компьютерных программных 

сред в технических расчѐтах – ОК-11; ПК-1; ПК-7; ПК-9. 
– способами реализации решений технологических задач в компью-

терных программных средах – ОК-11; ПК-1; ПК-7; ПК-9. 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов                           - 144 час. 
Аудиторных                         -  72 час. 
лекций                             18 час. 
практические занятия           18 час. 
лабораторные занятия          36 час. 
Самостоятельная работа  72 час. 
Зачет                                       5 семестр 

Б2.В.ОД.5 
 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА НАУЧНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - познакомить студентов с мето-

дами и средствами выполнения научных исследований, направ-
ленных на совершенствование и рационализацию деятельности 
предприятий применительно к профилю подготовки студентов: 
«Энергообеспечение предприятий». 

Задачи дисциплины: 
– изучение и приобретение навыков по применению методов и 

средств постановки научных экспериментов, обработке и ана-
лизу полученной информации, 

– построение статистических математических моделей процес-
сов и анализу полученных результатов  с применением компь-
ютерных программных сред. 
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2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 
Основные понятия о методах и средствах научных исследований. 
Сбор и статистический анализ экспериментальных данных. По-
строение математических моделей технологических процессов. 
Применение методов имитационного моделирования для расчѐта 
технологических параметров. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-11, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-18, ПК-19. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основные математические методы обработки статистической ин-
формации – ОК-1, ОК-11, ПК-18, ПК-19; 

– способы и порядок постановки пассивных и активных экспе-
риментов – ОК-1; ОК-2, ПК-3, ПК-18, ПК-19; 

– математические методы определения уравнений зависимостей 
параметров технологических  процессов на критерии эффек-
тивности – ОК-1; ПК-1, ПК-2, ПК-3; 

– компьютерные программные средства по выполнению матема-
тических расчѐтов в научных исследованиях – ОК-1, ПК-1, ПК-
2, ПК-3; 

– математические методы прогнозирования эффективности при-
нятия решений по выбору параметров технологических про-
цессов и оборудования – ОК-10; ПК-12; ПК-15; 

– математические методы моделирования результатов от внедре-
ния новой техники и технологий – ОК-10; ПК-15. 

уметь: 
– выполнять пассивные и активные эксперименты над техноло-

гическими процессами с целью сбора необходимой информа-
ции для научных исследований – ОК-10; ПК-1; 

– проводить математический анализ статистической информации 
с применением современных компьютерных программ – ОК-
10; ПК-12; 

– использовать математические методы научных исследований 
для оценки применяемых и внедряемых технологических про-
цессов и оборудования с применением компьютерных про-
граммных средств – ОК-10; ПК-12; ПК-15. 

владеть: 
– основными методами и средствами научных исследований техно-

логических процессов и эффективности использования применяе-
мого и внедряемого технологического оборудования – ОК-10; ПК-
1; ПК-12; ПК-15; 

– компьютерными программными средствами для выполнения на-
учно-исследовательских расчѐтов - ПК-12, ПК-15. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов                             108 час. 
Аудиторных                            - 54 час. 
лекций                                     18 час. 
практические занятия            18 час. 
лабораторные занятия           18 час. 
Самостоятельная работа      54 час. 
зачет                                        6 семестр 

Б2.ДВ в т. ч. Дисциплины по выбору 6 216 

Б2.ДВ1.1 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В 
ЭНЕРГЕТИКЕ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины -  в освоении обучающимися 

теоретических знаний по основным разделам дисциплины и 
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практическом применении их при решении прикладных задач 
для обеспечения всесторонней технической подготовки будущих 
специалистов. Освоение дисциплины направлено на приобрете-
ние знаний о сущности математического моделирования основ-
ных процессов в теплоэнергетике, умений и навыков их расче-
тов.  

Задачи дисциплины: 
– изучение методов расчета оптимальных режимов работы 

различных систем и устройств, преобразующих и 
транспортирующих тепловую энергию, теплотехнологического 
оборудования лесного комплекса; 

– изучение научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по направлению исследований в области 
тепло- и массообмена; 

– проведение анализа и оценки производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение качества работы 
теплоэнергетического оборудования; 

– изучение методов расчета и проектирования топочных топок 
для сжигания различных топлив. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 
Понятия математического моделирования и численного экспе-
римента. Погрешности вычислений. Классификация погрешно-
стей, их источники. Интерполирование функций. Подбор эмпи-
рических формул при обработке экспериментальных данных. 
Приближенное дифференцирование и интегрирование. Прибли-
женное решение нелинейных уравнений. Решение систем линей-
ных уравнений. Численное решение обыкновенных дифференци-
альных уравнений. Решение уравнений в частных производных. 
Основные понятия математического моделирования. Основные 
подходы к моделированию: теоретический, экспериментальный, 
математический. Основные требования, предъявляемые к мате-
матическим моделям. Математические модели, построенные на 
базе алгебраических уравнений. Математические модели с поис-
ком оптимального решения. Математические модели на базе 
дифференциальных уравнений. 

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

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
– расчет оптимальных режимов работы различных систем и уст-

ройств, преобразующих и транспортирующих тепловую энергию, 
теплотехнологического оборудования лесного комплекса. 

Организационно-управленческая деятельность: 
– проведение анализа и оценка производственных и непроиз-

водственных затрат на обеспечение качества работы тепло-
энергетического оборудования. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
тепло- и массообмена; 

– расчѐт процессов тепло- и массообмена с использованием 
численных методов методов; 

– проведение численных экспериментов в области тепло- и мас-
сообмена  по заданным методикам, обработка и анализ ре-
зультатов. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– расчет и проектирование топочных топок для сжигания раз-

личных топлив. 
 
В соответствии с ООП ВПО по данному направлению и 
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профилю подготовки процесс изучения дисциплины направлен 
на формирование следующих компетенций или их элементов: 

Общекультурные компетенции: 
– владеть основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации, использовать ком-
пьютер как средство работы с информацией (ОК-11). 

Профессиональные компетенции: 
– способностью и готовностью использовать информационные 

технологии, в том числе современные средства компьютерной 
графики в своей предметной области (ПК-1); 

– способностью демонстрировать базовые знания в области есте-
ственнонаучных дисциплин и готовностью использовать ос-
новные законы в профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального исследования (ПК-2); 

– готовностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, и спо-
собностью привлечь для их решения соответствующий физико-
математический аппарат (ПК-3); 

– способностью проводить расчеты по типовым методикам и 
проектировать отдельные детали и узлы с использованием 
стандартных средств автоматизации проектирования в соот-
ветствии с техническим заданием (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– численные методы и алгоритмы моделирования общих задач 
теплоэнергетики. 

уметь: 
– представлять свойства исследуемых объектов в виде формали-

зованного математического описания; 
– выбирать математические методы в зависимости от постановки 

задачи, создавать математические модели, строить алгоритмы 
решения задачи; 

– использовать математический аппарат и пакеты прикладных 
программ. 

владеть: 
– основными численными методами и алгоритмами решения те-

плоэнергетических задач; 
– методиками моделирования и оптимизации теплоэнергетиче-

ских систем. 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов      72 час. 
Аудиторных                 36 час. 
лекций      18 час. 
практические занятия    18 час. 
Самостоятельная работа    36 час. 
Виды промежуточного контроля: 
Зачет                  5 семестр 

Б2.В.ДВ.1.2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ИНЖЕНЕРИИ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - в освоении обучающимися 

теоретических знаний по основным разделам дисциплины и 
практическом применении их при решении прикладных задач 
для обеспечения всесторонней технической подготовки будущих 
специалистов. Освоение дисциплины направлено на приобрете-
ние знаний о сущности математического моделирования основ-
ных процессов в теплоэнергетике, умений и навыков их расче-
тов.  

Задачи дисциплины: 
– изучение методов расчета оптимальных режимов работы 

различных систем и устройств, преобразующих и 
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транспортирующих тепловую энергию, теплотехнологического 
оборудования лесного комплекса; 

– изучение научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по направлению исследований в области 
тепло- и массообмена; 

– проведение анализа и оценки производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение качества работы 
теплоэнергетического оборудования; 

– изучение методов расчета и проектирования топочных топок 
для сжигания различных топлив. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 
Понятия математического моделирования и численного экспе-
римента. Погрешности вычислений. Классификация погрешно-
стей, их источники. Интерполирование функций. Подбор эмпи-
рических формул при обработке экспериментальных данных. 
Приближенное дифференцирование и интегрирование. Прибли-
женное решение нелинейных уравнений. Решение систем линей-
ных уравнений. Численное решение обыкновенных дифференци-
альных уравнений. Решение уравнений в частных производных. 
Основные понятия математического моделирования. Основные 
подходы к моделированию: теоретический, экспериментальный, 
математический. Основные требования, предъявляемые к мате-
матическим моделям. Математические модели, построенные на 
базе алгебраических уравнений. Математические модели с поис-
ком оптимального решения. Математические модели на базе 
дифференциальных уравнений. 

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

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
– расчет оптимальных режимов работы различных систем и уст-

ройств, преобразующих и транспортирующих тепловую энергию, 
теплотехнологического оборудования лесного комплекса. 

Организационно-управленческая деятельность: 
– проведение анализа и оценка производственных и непроиз-

водственных затрат на обеспечение качества работы тепло-
энергетического оборудования. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
тепло- и массообмена; 

– расчѐт процессов тепло- и массообмена с использованием 
численных методов методов; 

– проведение численных экспериментов в области тепло- и мас-
сообмена  по заданным методикам, обработка и анализ ре-
зультатов. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– расчет и проектирование топочных топок для сжигания раз-

личных топлив. 
В соответствии с ООП ВПО по данному направлению и 

профилю подготовки процесс изучения дисциплины направлен 
на формирование следующих компетенций или их элементов: 

знать: 
– численные методы и алгоритмы моделирования общих задач 

теплоэнергетики. 
уметь: 

– представлять свойства исследуемых объектов в виде формали-
зованного математического описания; 

– выбирать математические методы в зависимости от постановки 
задачи, создавать математические модели, строить алгоритмы 
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решения задачи; 
– использовать математический аппарат и пакеты прикладных 

программ. 
владеть: 

– основными численными методами и алгоритмами решения 
теплоэнергетических задач; 

– методиками моделирования и оптимизации теплоэнергетиче-
ских систем. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
единицы 
Всего часов      72 час. 
Аудиторных                 36 час. 
лекций      18 час. 
практические занятия    18 час. 
лабораторных работ                0 час. 
Самостоятельная работа    36 час. 
Зачет                  5 семестр 

Б2.В.ДВ.2.1 ТОПЛИВО И ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - в освоении обучающимися 

теоретических знаний по основным разделам дисциплины и 
практическом применении их при решении прикладных задач 
для обеспечения всесторонней технической подготовки будущих 
специалистов. Освоение дисциплины направлено на приобрете-
ние знаний о сущности физических процессов протекающих в 
топках, умений и навыков их расчетов.  

Задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
– наладка, настройка и регулирование различных систем и уст-

ройств, преобразующих и транспортирующих тепловую энергию, 
теплотехнологического оборудования лесного комплекса. 

Организационно-управленческая деятельность: 
– проведение анализа и оценка производственных и непроиз-

водственных затрат на обеспечение качества работы топочных 
устройств. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
горения топлив; 

– расчѐт теплоты сгорания топлив, необходимого количества 
воздуха, параметров и функций состояния продуктов сгорания, 
расчѐт тепловых процессов протекающих в топках с использо-
ванием стандартных методов; 

– проведение экспериментов в области тепло- и массообмена  по 
заданным методикам, обработка и анализ результатов. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
расчет и проектирование топочных топок для сжигания 

различных топлив. 
2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-

ницы): 
Характеристики топлив для электростанций. Виды сжигае-

мого топлива, их происхождение, состав. Расчет продуктов сго-
рания. Экологические аспекты топлива. Термическое разложе-
ние. Процесс газификации твердого и жидкого топлива. Разлом 
твердых топлив. Угольная пыль, фракционный состав, плот-
ность, сыпучесть, взрывоопасность. Теплота сгорания топлив. 
Расчет. Материальные балансы процесса горения (теоретические 
объемы, состав газов). Избыток воздуха в зоне горения. Стадии 
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горения, кинетика процесса горения. Механизм горения топлив 
(газового, жидкой капли, угольной частицы). Диссоциация про-
дуктов сгорания. Теория теплового самовоспламенения. Методы 
сжигания топлив в топочных устройствах (слоевое, факельное, в 
кипящем слое). Методика расчета радиационного теплообмена в 
топочных камерах сгорания. Зоны кинетического и диффузион-
ного горения топлива. Окислительные и восстановительные зоны 
горения. Подача кислорода. Расчет теплоты сгорания и объемов 
продуктов сгорания. Расчет адиабатной и фактической темпера-
туры факела в топке с учетом теплообмена с экранами для раз-
ных топлив и условий отвода тепла. Расчеты скоростей горения 
газовых и твердых топлив, определение кинетической и диффу-
зионной областей горения. Технико-экономические расчеты по 
сжиганию различного топлива. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В соответствии с ООП ВПО по данному направлению и 

профилю подготовки процесс изучения дисциплины направлен 
на формирование следующих компетенций или их элементов: 

знать: 
– физико-химические свойства энергетических топлив и из при-

месей, методы подготовки топлив к сжиганию; 
– научные и методологические основы теории горения топлив, ее 

значение и место как прикладной науки; 
– методы организации оптимальных топочных процессов; 
– методы обеспечения экологической безопасности окружающей 

среды. 
уметь: 

– выбирать топливо для конкретных промышленных установок, 
обосновывать выбор;  

– использовать информацию по физико-химическим свойствам 
топлив для создания эффективных топочных устройств и энер-
госберегающего оборудования. 

владеть: 
– методами расчетов практических задач, связанных с горением 

различных топлив и организацией оптимальных топочных 
процессов; 

– приемами постановки инженерных задач, принципами и мето-
дами теплотехнических и технико-эксплуатационных расчетов 
эффективных огнетехнических установок и энергосберегающего 
оборудования. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      144 час. 
Аудиторных                 54 час. 
лекций      18 час. 
практические занятия    18 час. 
лабораторных работ                18 час. 
Самостоятельная работа    54 час. 
Подготовка к экзамену    36 час. 
Экзамен      4 семестр 

Б2.В.ДВ.2.2 ТЕОРИЯ ТОПОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины -  в освоении обучающимися 

теоретических знаний по основным разделам дисциплины и 
практическом применении их при решении прикладных задач 
для обеспечения всесторонней технической подготовки будущих 
специалистов. Освоение дисциплины направлено на приобрете-
ние знаний о сущности физических процессов протекающих в 
топках, умений и навыков их расчетов.  

Задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
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видами профессиональной деятельности: 
Производственно-технологическая деятельность: 

– наладка, настройка и регулирование различных систем и уст-
ройств, преобразующих и транспортирующих тепловую энергию, 
теплотехнологического оборудования лесного комплекса. 

Организационно-управленческая деятельность: 
– проведение анализа и оценка производственных и непроизвод-

ственных затрат на обеспечение качества работы топочных 
устройств. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
горения топлив; 

– расчѐт теплоты сгорания топлив, необходимого количества 
воздуха, параметров и функций состояния продуктов сгорания, 
расчѐт тепловых процессов протекающих в топках с использо-
ванием стандартных методов; 

– проведение экспериментов в области тепло- и массообмена  по 
заданным методикам, обработка и анализ результатов. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– расчет и проектирование топочных топок для сжигания раз-

личных топлив. 
2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-

ницы): 
Характеристики топлив для электростанций. Виды сжигае-

мого топлива, их происхождение, состав. Расчет продуктов сго-
рания. Экологические аспекты топлива. Термическое разложе-
ние. Процесс газификации твердого и жидкого топлива. Разлом 
твердых топлив. Угольная пыль, фракционный состав, плот-
ность, сыпучесть, взрывоопасность. Теплота сгорания топлив. 
Расчет. Материальные балансы процесса горения (теоретические 
объемы, состав газов). Избыток воздуха в зоне горения. Стадии 
горения, кинетика процесса горения. Механизм горения топлив 
(газового, жидкой капли, угольной частицы). Диссоциация про-
дуктов сгорания. Теория теплового самовоспламенения. Методы 
сжигания топлив в топочных устройствах (слоевое, факельное, в 
кипящем слое). Методика расчета радиационного теплообмена в 
топочных камерах сгорания. Зоны кинетического и диффуцион-
ного горения топлива. Окислительные и восстановительные зоны 
горения. Подача кислорода. Расчет теплоты сгорания и объемов 
продуктов сгорания. Расчет адиабатной и фактической темпера-
туры факела в топке с учетом теплообмена с экранами для раз-
ных топлив и условий отвода тепла. Расчеты скоростей горения 
газовых и твердых топлив, определение кинетической и диффу-
зионной областей горения. Технико-экономические расчеты по 
сжиганию различного топлива. 

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

– физико-химические свойства энергетических топлив и из при-
месей, методы подготовки топлив к сжиганию; 

– научные и методологические основы теории горения топлив, ее 
значение и место как прикладной науки; 

– методы организации оптимальных топочных процессов; 
– методы обеспечения экологической безопасности окружающей 

среды. 
уметь: 

– выбирать топливо для конкретных промышленных установок, 
обосновывать выбор;  

– использовать информацию по физико-химическим свойствам 
топлив для создания эффективных топочных устройств и энер-
госберегающего оборудования. 
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владеть: 
– методами расчетов практических задач, связанных с горением 

различных топлив и организацией оптимальных топочных 
процессов; 

– приемами постановки инженерных задач, принципами и мето-
дами теплотехнических и технико-эксплуатационных расчетов 
эффективных огнетехнических установок и энергосберегающего 
оборудования. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      144 час. 
Аудиторных                 54 час. 
лекций      18 час. 
практические занятия    18 час. 
лабораторных работ                18 час. 
Самостоятельная работа    54 час. 
Подготовка к экзамену    36 час. 
Экзамен      4 семестр 

Б.3 Профессиональный цикл 129 4644 

Б3.Б Базовая часть 63 2268 

Б.3Б.1 НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ И 
КОМПЬЮТРНАЯ ГРАФИКА 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - выработка знаний и навыков, 

необходимых студентам для выполнения и чтения технических 
чертежей, составления конструкторской и технической докумен-
тации. 

По завершению освоения данной дисциплины студент 
способен и готов: 
– готов с самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в 

рамках своей профессиональной  деятельности (ОК-7); 
– овладевать основными методами, способами и средствами по-

лучения, хранения, переработки  информации, использовать 
компьютер как средства работы с информацией (ОК-11); 

– участвовать   в  разработке проектной   и рабочей технической 
документации,        оформлении законченных проектно-
конструкторских работ в соответствии со стандартами, техни-
ческими условиями и другими нормативными документами 
(ПК-10). 

Задачи дисциплины: 
– Научить студента пространственно мыслить;  
– мысленно представлять форму предметов и их взаимное поло-

жение в пространстве для эффективного использования совре-
менных компьютерных технологий при создании конструктор-
ских документов;  

– самостоятельно разрабатывать, читать и понимать конструк-
торские документы; 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Начертательная геометрия. Введение. Предмет начертатель-
ной геометрии. Задание точки, прямой, плоскости и многогран-
ников на комплексном чертеже Монжа. Позиционные задачи. 
Метрические задачи. Способы преобразования чертежа. Много-
гранники. Кривые линии. Поверхности. Поверхности вращения. 
Линейные поверхности. Винтовые поверхности. Циклические 
поверхности. Обобщенные позиционные задачи. Метрические 
задачи. Построение разверток поверхностей. Касательные линии 
и плоскости к поверхности. Аксонометрические проекции. 
Инженерная графика. Конструкторская документация. Оформле-
ние чертежей. Элементы геометрии деталей. Изображения, над-
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писи, обозначения. Аксонометрические проекции деталей. Изо-
бражения и обозначения элементов деталей. Изображение и обо-
значение резьбы. Рабочие чертежи деталей. Выполнение эскизов 
деталей машин. Изображения сборочных единиц. Сборочный 
чертеж изделий 

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

– теорию и основные правила построения эскизов, чертежей, 
схем, нанесения надписей, размеров, правила 

– оформления графических изображений в соответствии со стан-
дартами ЕСКД;  

– основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки графической информации,        использовать ком-
пьютер как средство работы с информацией (ОК-11); 

– способы оформления законченных проектно-конструкторских 
работ в соответствии со стандартами, техническими условиями 
и другими нормативными документами (ПК-10) 

уметь: 
– самостоятельно разбираться в конструкторской документации; 

владеть: 
– терминологией в области инженерной графики ; 
– навыками поиска информации, стандартов; навыками приме-

нения полученной информации при проектировании элементов 
различных конструкций по тематике разработки. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов     - 180 час. 
Аудиторных                - 90 час. 
лекций     - 18 час. 
практические занятия   - 72 час. 
Самостоятельная работа   - 90 час. 
Зачет                  - 1 семестр 
Зачет                                                             - 2 семестр 

Б.2.Б..2 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТ-
РУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - изучение строения конструк-

ционных материалов, а также его влияния на механические, тех-
нологические и эксплутационные свойства для дальнейшего 
применения этих знаний в профессиональной деятельности. 
По завершению освоения данной дисциплины студент способен 
и готов: 
– способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-1); 

– готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, при-
нятию решений в рамках своей профессиональной компетен-
ции (ОК-7); 

– способностью и готовностью к практическому анализу логики 
различного рода рассуждений, к публичным выступлениям, ар-
гументации, ведению дискуссии и полемики 
 (ОК-12); 

– способностью и готовностью анализировать научно-
техническую информацию, изучать отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследования (ПК-6). 

Задачи дисциплины: 
– познакомить с особенностями строения  кристаллического 

строения металлов и сплавов;  
– дать информацию об основных методах определения характе-

ристик механических свойств;  
– научить проводить анализ фазовых превращений, происходя-
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щих в конструкционных материалах и их влияния на  механи-
ческие, технологические и эксплутационные свойства.  

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Формирование совокупности знаний о свойствах и строе-
нии материалов, способах их получения и упрочнения, техноло-
гических методах, технологических методах получения и обра-
ботки заготовок, закономерностях процессов резания, элемен-
тах режима 
резания конструкционных материалов, станках и инструментах 

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

– строение и свойства конструкционных материалов, применяе-
мых в электроэнергетике; 

– маркировку конструкционных материалов, применяемых в 
электроэнергетике; 

– влияние основных виды термической обработки на свойства и 
строение конструкционных материалов, применяемых в элек-
троэнергетике; 

– основные принципы легирования с целью изменения структу-
ры и свойств конструкционных материалов, применяемых в 
электроэнергетике, в заданном направлении. 

уметь: 
– использовать информационные технологии, в том числе современ-

ные средства компьютерной графики, в своей предметной области 
(ПК-1); 

– демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 
дисциплин и использовать основные законы в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моде-
лирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-
2); 

– выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 
в ходе  профессиональной деятельности, и способностью при-
влечь для их решения соответствующий физико-
математический аппарат (ПК-3); 

– использовать нормативные правовые документы в своей про-
фессиональной  деятельности (ПК-4); 

– анализировать научно-техническую информацию, изучать оте-
чественный и зарубежный опыт по тематике исследования 
(ПК-6); 

– формировать законченное представление о принятых решениях 
и полученных результатах в виде отчета с его публикацией 
(публичной защитой) (ПК-7); 

владеть: 
– способностью в условиях развития науки и изменяющейся со-

циальной практики к переоценке накопленного опыта, анализу 
своих возможностей, готовностью приобретать новые знания, 
использовать различные средства и технологии обучения (ОК-
6); 

– готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, при-
нятию решений в   

– рамках своей профессиональной компетенции (ОК-7); 
– способностью и готовностью владеть основными методами, 

способами и  
– средствами получения, хранения, переработки информации, 

использовать компьютер как средство работы с информацией 
(ОК-11); 

– способностью и готовностью к практическому анализу логики 
различного рода    

– рассуждений, к публичным выступлениям, аргументации, ве-
дению дискуссии и полемики (ОК-12).  

Всего часов      216 час. 
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Аудиторных                 72 час. 
лекций      36 час. 
практические занятия    18 час. 
лабораторных работ                18 час. 
Самостоятельная работа    72 час. 
Подготовка к экзамену    36 час. 
Экзамен      2 семестр 

Б3.Б.3 МЕХАНИКА 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - в освоении обучающимися 

теоретических знаний по основным разделам дисциплины и 
практическом применении их при решении прикладных задач 
для создания предпосылок успешного освоения специальных 
дисциплин и обеспечения всесторонней технической подготовки 
будущих специалистов. Освоение дисциплины направлено на то, 
чтобы научить студентов квалифицированно проводить расчеты 
конструкций на прочность, жесткость и устойчивость, правильно 
выбирать конструкционные материалы и расчетные схемы, оты-
скивать оптимальные решения, создавать надежные, экономич-
ные и безопасные конструкции. 

Задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
– наладка, настройка и опытная проверка машин, станков, раз-

личных комплексов и технологического оборудования. 
Организационно-управленческая деятельность: 

– выполнение работ по стандартизации, технической подготов-
ке машин, станков, различных комплексов, технических 
средств, оборудования и материалов. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно – технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта по направлению исследований в области 
технической механики и сопротивления материалов; 

– проведение экспериментов и испытаний на прочность, жест-
кость и устойчивость по заданным методикам, обработка и 
анализ результатов. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– проектирование и расчет элементов конструкций при различ-

ных видах деформаций. 
2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-

ницы): 
Введение. Основные понятия. Растяжения и сжатие. Гео-

метрические характеристики плоских сечений. Изгиб стрежней. 
Напряженное состояние в точке. Гипотезы прочности. Сдвиг и 
смятие. Кручение. Сложное сопротивление. Работа упругих сил 
и определение перемещений. Расчѐт статически неопределимых 
систем методом сил. Устойчивость элементов конструкций. 
Расчѐты при динамических нагрузках. Расчѐт по несущей спо-
собности. Основные понятия теории упругости. Безмоментная 
теория оболочек. 

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

– Научные и методологические основы технической механики, ее 
значение и место как прикладной науки, по законам которой про-
водятся расчеты элементов конструкций – ОК-11; 

– основные механические характеристики конструкционных и 
композитных материалов – ПК-36; 

– методы проведения испытаний материалов на прочность, же-
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сткость и устойчивость, испытательные машины и установки, 
применяемые при проведении экспериментальных исследова-
ний – ПК-36. 

уметь: 
– выбирать расчетные схемы изучаемых объектов, определять 

внутренние силовые факторы, возникающие в поперечных се-
чениях элементов конструкций – ОК-11; ПК-6; 

– рассчитывать напряжения и деформации в сечениях деталей 
машин – ПК-21; 

– работать со справочной литературой по определению механи-
ческих характеристик материалов и геометрических характе-
ристик сечений – ОК-11; ПК-6. 

владеть: 
– приемами постановки инженерных задач при расчете деталей 

машин и оборудования деревообрабатывающей промышленно-
сти и методами расчета элементов конструкций при различных 
видах деформаций – ПК-21. 

 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов      288 час. 
Аудиторных                 126 часов 
лекций      54 час. 
практические занятия    36 час. 
лабораторных работ                36 час. 
Самостоятельная работа    126 час. 
Подготовка к экзамену                                 36 час. 
Зачет с оценкой                                             4семестр 
Экзамен                                                           5 семестр 

Б3.Б.4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – в освоении законов сохранения 

и превращения энергии, применительно к системам передачи и 
трансформации теплоты, в том числе при химических превраще-
ниях;  
освоение методики расчета термических и калорических свойств 
веществ, применительно к рабочим телам тепловых машин и те-
плоносителям, получение навыков работы с литературными и 
электронными базами данных по термодинамическим свойствам 
веществ;  
изучение основ термодинамического анализа рабочих процессов 
в теплосиловых, теплонасосных и холодильных  машинах и ме-
тодик анализа их энергетической эффективности; 
изучение термодинамических циклов энергоустановок и методик 
анализа их энергетической эффективности. 

Задачи дисциплины: 
– изучение законов сохранения и превращения энергии приме-

нительно к системам передачи и трансформации теплоты, в 
том числе  при химических преобразованиях; 

– знакомство с методами оценки эффективности термодинами-
ческих процессов и циклов теплоэнергетических, теплонасос-
ных и холодильных установок; 

– привитие навыков использования современных методов расче-
та и способов обработки информации о термодинамических 
свойствах веществ, используемых в тепловых технологиях,   

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Основные понятия термодинамики. Уравнение состояния 
идеальных газов. Смеси газов Термодинамические процессы и 
первый закон термодинамики. Термодинамические циклы и вто-
рой закон термодинамики. Реальные газы и водяной пар. Влаж-
ный воздух. 
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Термодинамика потоков. Циклы ПТУ. Теплофикационные циклы. 
Циклы АЭС. Циклы ДВС. Термодинамика нагнетателей. Циклы 
ГТУ и ПГУ. Циклы трансформаторов теплоты 

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

– законы сохранения и превращения энергии применительно к сис-
темам передачи и трансформации теплоты, в том числе  при хи-
мических преобразованиях (ОК-7, ПК-2); 

– основные источники информации о термодинамических свойст-
вах рабочих тел и теплоносителей теплотехнических установок  
(ОК-11, ПК-6); 

– особенности и методы расчета термодинамических процессов и 
циклов теплоэнергетических, теплонасосных и холодильных ус-
тановок (ОК-11, ПК-8, ПСК-4);  

– методы оценки эффективности термодинамических процессов и 
циклов теплоэнергетических, теплонасосных и холодильных ус-
тановок (ПК-10). 

уметь: 
– вычислять показатели энергетической эффективности прямых 

и обратных  термодинамических циклов (ПК-9); 
– проводить термодинамический анализ циклов и процессов в 

теплосиловых машинах, тепловых насосах,  холодильных ма-
шинах и высокотемпературных технологиях   с целью оптими-
зации их рабочих характеристик (ПК-9); 

– использовать современные методы расчета и способы обработ-
ки информации о термодинамических свойствах веществ, ис-
пользуемых в тепловых технологиях  (ОК-11, ПСК-4) 

– проводить  измерения и наблюдения, составлять описания про-
водимых исследований, подготовить данные для составления 
обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-19); 

– примененять справочные материалы о термодинамических 
свойствах газов и жидкостей при расчетах и анализе рабочих 
процессов в тепловых машинах и другом теплотехническом 
оборудовании 

– рассчитывать количественные характеристики процессов, про-
текающих в конкретных технических системах на основе су-
ществующих методик (ПК-8, ПСК-2); 

– выполнять численные и экспериментальные исследования,  
проводить обработку и анализ результатов (ПК-10); 

владеть: 
– основами термодинамического анализа рабочих процессов в 

теплосиловых машинах,  теплонасосных и холодильных уста-
новках определения параметров их работы, тепловой эффек-
тивности (ОК-6, ПК-6); 

– основными методами измерений, обработки результатов и 
оценки погрешностей измерений (ПК-18); 

– методиками лабораторного определения свойств материалов 
(ПК-19); 

– терминологией в области технической термодинамики  
(ОК-2); 

– навыками дискуссии по профессиональной тематике  
(ОК-12); 

– навыками поиска информации о термодинамических свойствах 
рабочих тел, хладагентов и теплоносителей теплотехнических 
установок  (ОК-11, ПК-6, ПСК-4). 

иметь представление: 
о современном состоянии науки о превращениях энергии и тен-

денциях ее развития; 
о современных методах экспериментального исследования 

свойств рабочих тел и теплоносителей 
иметь опыт: 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

использования математических моделей тепловых, химиче-
ских и физических явлений и процессов  для расчетов на ЭВМ 
(ОК-6; ПК-11); 

экспериментального определения  в лабораторных условиях 
свойств рабочих тел и теплоносителей (ОК-6; ПК-11; ПК-13). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      288 час. 
Аудиторных                 126 часов 
лекций      54 час. 
практические занятия    36 час. 
лабораторных работ                36 час. 
Самостоятельная работа    126 час. 
Подготовка к экзамену                                 36 час. 
Зачет с оценкой                                              3семестр 
Экзамен                                                           4 семестр 

Б3.Б.5 ТЕПЛОМАССООБМЕН 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - в освоении обучающимися ос-

нов теории тепло- и массообмена  как базовой дисциплины для 
изучения большинства дисциплин профессионального цикла, 
понимания обучающимися процессов переноса теплоты и массы, 
протекающих в природе, в технологических процессах и техно-
логических установках, привитии технического взгляда на окру-
жающий мир, технического образа мышления. 

Задачи дисциплины:  
– Ознакомление обучающихся с процессами переноса теплоты и 

массы, с физикоматематическими  моделями этих процессов,  
освоение обучающимися простейших методов их применения 
для расчета температурных полей, тепловых потоков. 

 2. Содержание дисциплины (основные дидактические 
единицы): 

Физическая сущность и основные законы тепломассообме-
на. Стационарная и нестационарная теплопроводность:  

математическое описание, аналетические и численные ме-
тоды решения задач теплопроводности, температурные поля и 
тепловые потоки. 

Конвективный тепломассообмен: математическое описание, 
основы теории подобия, теплообмен при естественной, вынуж-
денной и смешанной конвекции, конвективный массообмен. Те-
плоотдача при фазовых превращениях теплоносителей: кипении 
и конденсации. Лучистый теплообмен: в системе тел, разделен-
ных деатермичной средой, между недеатермичной средой и по-
верхностями теплообмных устройств. 
Теплопередача. Теплообменные аппараты: классификация, осно-
вы теплового расчета. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: В 
результате освоения дисциплины обучающийся должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
– Выбор источников теплоснабжения и схем энергообеспечения 

предприятий. 
Организационно-управленческая деятельность: 

– проведение анализа и оценка производственных и непроиз-
водственных затрат теплоты  для обеспечения технологиче-
ских процессов, выработка рекомендаций по оптимизации 
энергопотребления предприятий; организация и управление 
системами энергоснабжения предприятий. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
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тепломассообмена и теплоэнергетики; 
– проведение физических и численных экспериментов в области 

тепломассообмена и теплоэнергетики. 
Проектно-конструкторская деятельность: 

– расчет и проектирование тепломассообменного оборудования 
и элементов системы энергоснабжения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– законы сохранения и превращения энергии применительно к сис-
темам передачи и трансформации теплоты (ОК-1, ОК-2, ПК-
2,ПК-6); 

– калорические и переносные свойства веществ применительно к 
рабочим телам тепловых машин и теплоносителям (ОК-11, ПК-
6); 

– законы и основные физико-математические модели переноса те-
плоты и массы применительно к теплотехническим и теплотех-
нологическим установкам и системам (ПК-3). 

уметь: 
– рассчитывать температурные поля (поля концентраций ве-

ществ) в потоках технологических жидкостей и газов (ПК-9),в 
элементах конструкции тепловых и теплотехнологических ус-
тановок с целью интенсификации процессов тепломассообмена 
(ПСК-1) и 

– обеспечения нормального температурного режима работы эле-
ментов оборудования и минимизации потерь теплоты; рассчи-
тывать передаваемые тепловые потоки (ОК-11, ПСК-1). 

владеть: 
– основами расчета процессов тепломассопереноса в элементах 

теплотехнического и те      плотехнологического оборудования 
(ПК-2, ПК-3, ПК-9); 

– приемами постановки инженерных теплотехнических задач для 
решения их коллективом специалистов различных направле-
ний; 

иметь представление: 
– об основных задачах и направлениях исследований тепломас-

сообмена в основных российских и зарубежных научных цен-
трах; 

– об основах моделирования тепло- и массообменных явлений; 
– о современных проблемах, методах и средствах научных ис-

следований тепловых процессов и явлений; 
иметь опыт: 

– использования математических моделей тепловых явлений и 
процессов для их расчетов; 

– расчѐта тепломассообменных процессов в элементах энергети-
ческого и технологического оборудования; 

– проведения экспериментальных исследований в лабораторных 
условиях.  

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      324 час. 
Аудиторных                 144 час. 
лекций      54 час. 
практические занятия    36 час. 
лабораторных работ                54 час. 
Самостоятельная работа    144 час. 
Подготовка к экзамену                                 36 час. 
Зачѐт                                                              4  семестр 
Экзамен      5 семестр 

Б3.Б.6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ И ТЕ-
ПЛОТЕХНОЛОГИИ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - изучение типовых энергосбе-
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регающих мероприятий и методов оценки экономии энергетиче-
ских ресурсов при производстве, распределении и потреблении 
тепловой энергии. 

Задачи дисциплины: 
– выработка навыков составления и анализа энергетических ба-

лансов аппаратов, технологических установок, зданий и со-
оружений, промышленных предприятий и коммунальных по-
требителей; 

– знакомство с методами оценки потенциала энергосбережения 
и экологических преимуществ на предприятиях энергетики, 
промышленности, ЖКХ, а также методами оценки эффектив-
ности типовых энергосберегающих мероприятий и техноло-
гий. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Основные виды топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). 
Понятие потенциала энергосбережения. Балансовые соотноше-
ния для анализа энергопотребления. Основные критерии эффек-
тивности использования ТЭР. Нормирование расхода топливно-
энергетических ресурсов. Нормирование энергоресурсов про-
мышленными потребителями. Основные виды энергетических 
балансов. Методы энергосбережения при производстве тепловой 
энергии. Энергосбережение в системах транспорта и распределе-
ния тепловой энергии. Использование вторичных энергетических 
ресурсов (ВЭР). Энергосбережение в теплотехнологиях. Рацио-
нальное использование энергии в зданиях и сооружениях. Энер-
госбережение при электроснабжении потребителей. Учет энерге-
тических ресурсов. Основы энергоаудита. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся в соответ-

ствии с видами профессиональной деятельности должен владеть: 
Производственно-технологическая деятельность: 

– навыками составления и анализа энергетических балансов ап-
паратов, технологических установок, зданий и сооружений, про-
мышленных предприятий и коммунальных потребителей; 

 Организационно-управленческая деятельность: 
– навыками дискуссии по профессиональной тематике; 

Научно-исследовательская деятельность: 
– терминологией и проблематикой в области энерго- и ресурсос-

бережения; 
– методами оценки потенциала энергосбережения и экологиче-

ских преимуществ на предприятиях энергетики, промышлен-
ности, ЖКХ, а также методами оценки эффективности типовых 
энергосберегающих мероприятий и технологий; 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, использовать компьютер 
как средство работы с информацией. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основные источники научно-технической информации по мате-
риалам в области энерго- и ресурсосбережения (ОК-7, ПК-6); 

– классификацию и области применения топливно-энергетических 
ресурсов, правовые, технические, экономические, экологические 
основы энергосбережения (ресурсосбережения), основные балан-
совые соотношения для анализа  энергопотребления, основные 
критерии энергосбережения, типовые энергосберегающие меро-
приятия в энергетике, промышленности объектах ЖКХ (ПК-2, 
ПК-4, ПК-6); 

– передовые методы управления производством, передачи и по-
требления энергии, а также  применяемое энергосберегающее 
оборудование (ОК-1, ОК-4, ПК-6, ПК-17); 
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– методы проведения энергетических обследований потребителей 
энергетических ресурсов (ПК-1, ПК-2, ПК-9). 

уметь: 
– воспринимать, использовать, обобщать, анализировать научно-

техническую и справочную информацию в области энергосбе-
режения, изучать отечественный и зарубежный опыт по тема-
тике исследования, ставить цели и выбирать пути их достиже-
ния, выполнять необходимые расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ОК-1, ОК-12, ПК-6); 

– использовать и анализировать накопленный опыт в условиях 
развития науки и техники,  приобретать новые знания, исполь-
зовать различные средства и технологии обучения (ОК-6, ПК-
1); 

– осуществлять сбор первичной информации и анализировать еѐ 
при оценке потенциала энергосбережения различных объектов 
деятельности с использованием нормативной документации и 
современных методов поиска и обработки информации (ПК-4, 
ПК-8); 

– участвовать в планировании, разработке и осуществлении ме-
роприятий по энерго- и ресурсосбережению на производстве, 
проводить энергетическое обследование и составлять энерге-
тический паспорт объекта (ПК-1, ПК-7, ПК-17); 

– рассчитывать передаваемые тепловые потоки; оценивать по-
тенциал энергосбережения на объекте деятельности за счет 
проведения энергосберегающих мероприятий; оценивать эко-
логическую, энергетическую и экономическую эффективность 
оборудования, технологических установок, производств; со-
ставлять энергетические балансы теплотехнологических схем и 
их элементов (ПК-1, ПК-3, ПК-7). 

владеть: 
– методами оценки потенциала энергосбережения на различных 

предприятиях, а также методами расчета эффективности энер-
госберегающих мероприятий и технологий (ПК-4, ПК-17). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Аудиторные занятия (всего)  
Всего часов      324 час. 

Аудиторных     144 час. 
лекций      54 час. 
практические занятия    36 час. 
лабораторных работ    54 час. 

Самостоятельная работа    144 час. 
Подготовка к экзамену                              36 час. 

Зачѐт                                                        4  семестр 
Экзамен      5 семестр 

Б3.Б.7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - обеспечить будущих специали-

стов необходимыми теоретическими и практическими знаниями 
в области производственной и экологической безопасности и при 
чрезвычайных ситуациях.  

задачи дисциплины: 
– вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практиче-

скими навыками, необходимых для профессиональной дея-
тельности в области товароведения. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Человек и среда обитания. Характерные состояния системы 
«человек – среда обитания». Основы физиологии труда и ком-
фортные условия жизнедеятельности в техносфере. Критерии 
комфортности. Негативные факторы техносферы, их воздействие 
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на человека, техносферу и природную среду. Критерии безопас-
ности. Опасность технических систем: отказ, вероятность отказа, 
качественный и количественный анализ опасностей. Средства 
снижения травмоопасности и вредного воздействия технических 
систем. Безопасность функционирования автоматизированных и 
роботизированных производств. Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Управление безопасностью жизнедеятельности. Пра-
вовые нормативно-технические основы управления. Системы 
контроля требований безопасности и экологичности. Профес-
сиональный отбор операторов технических систем. Экономиче-
ские последствия и материальные затраты на обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности. Международное сотрудничество в 
области безопасности жизнедеятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  ОК-1, ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-5. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– принципы и методы обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности; 

– создание комфортного (нормативного) состояния среды обита-
ния в зонах трудовой деятельности; 

– идентификация негативного воздействия среды обитания; 
– разработку и реализацию мер защиты человека и среды обита-

ния от опасных и вредных факторов; 
– проектирование и эксплуатацию техники, технических процес-

сов в соответствии с требованиями безопасности; 
– системы принятия решений по защите производственного пер-

сонала от последствий возможных аварий; 
– прогнозирование развития воздействий опасных и вредных  

производственных факторов и оценка их последствий; 
– средства индивидуальной и коллективной защиты. 

уметь: 
– анализировать и оценивать опасные и вредные производствен-

ные факторы; 
– пользоваться нормативно-правовой документацией в области 

обеспечения безопасности; 
– разрабатывать методы и средства предупреждения и снижения 

опасностей технологических процессов и оборудования, улуч-
шения экологичности производственной деятельности; 

– контролировать уровня и параметры опасных и вредных про-
изводственных факторов; 

владеть: 
– инженерными расчетами местной вытяжной, приточной обще-

обменной механической вентиляции; искусственного освеще-
ния от люминесцентного (газоразрядных) ламп накаливания, 
дуговых ртутных ламп высокого давления (ДРЛ); заземлитель-
ных устройств, необходимых средств пожаротушения внутри 
помещения и для наружного тушения пожаров; защитных уст-
ройств от шума и вибрации; 

– проведением аттестации рабочих мест по условиям труда; 
– навыками оказания первой медицинской помощи. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Аудиторные занятия (всего)        - 54 час. 
в том числе: 
Лекции                                           - 18 час. 
Практические занятия                  - 18 час. 
Лабораторные работы                  - 18 час. 
Самостоятельная работа (всего)  - 54 час. 
Зачет                                               - 8 семестр 

Б.3.Б.8 ГИДРОГАЗОДИНАМИКА 5 180 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - изучение теоретических мето-

дов расчета движения жидкости и газа в элементах энергетиче-
ского и теплотехнического оборудования, процессов преобразо-
вания энергии в  турбомашинах. 

По завершению освоения данной дисциплины студент спо-
собен и готов: 
– обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить 

цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 
– кооперироваться с коллегами, работать в коллективе (ОК-3); 
– самостоятельно работать, принимать решения в рамках своей 

профессиональной деятельности (ОК-7); 
– применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, использовать компьютер 
как средство работы с информацией  (ОК-11); 

– демонстрировать базовые знания в области естественнонауч-
ных дисциплин и использовать основные законы профессио-
нальной деятельности, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментально-
го исследования (ПК-2); 

– проводить эксперименты по заданной тематике и анализиро-
вать результаты с привлечением соответствующего математи-
ческого аппарата (ПК-18); 

– проводить измерения и наблюдения, составлять описания про-
водимых исследований, подготавливать данные для составле-
ния обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-19). 

Задачи дисциплины:  
– приобретение навыков использования основных уравнений 

гидрогазодинамики для расчета течений; 
– выработка умений экспериментального исследования и анализа 

характеристик теплоэнергетического оборудования и турбо-
машин. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Предметом изучения дисциплины «Гидрогазодинамика» яв-
ляются изучение теоретических методов расчета движения жид-
кости и газа в элементах энергетического и теплотехнического 
оборудования, процессов преобразования энергии в машинах. 

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

– основные физические свойства жидкостей и газов; 
–  общие законы и уравнения статики, кинематики и динамики 

жидкостей и газов; 
–  особенности физического и математического моделирования 

одномерных и трехмерных, дозвуковых и сверхзвуковых, ла-
минарных и турбулентных течений идеальной и реальной не-
сжимаемой и сжимаемой жидкостей. 

уметь: 
– рассчитывать гидродинамические параметры потока жидкости 

(газа) при внешнем обтекании тел и течении в каналах (тру-
бах), проточных частях гидрогазодинамических машин; 

– проводить гидравлический расчет трубопроводов. 
владеть: 

– методиками проведения типовых гидродинамических расчетов 
гидромеханического оборудования и трубопроводов. 

– методиками проведения измерений и наблюдений, описания 
проводимых исследований, подготавливать данные для состав-
ления обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-19). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Аудиторные занятия (всего)           – 72 
в том числе: 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

Лекции                                              – 36   
Практические занятия                     – 18 
Лабораторные работы                     – 18 
Самостоятельная работа (всего)     –72 
Экзамен                                            –3 семестр 

Б3.Б.9 МЕТРОЛОГИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗ-
МЕРЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕС-

СОВ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - в освоении обучающимися 

теоретических знаний по основным разделам дисциплины и 
практическом применении их при решении прикладных задач 
для создания предпосылок успешного освоения специальных 
дисциплин и обеспечения всесторонней технической подготовки 
будущих специалистов. Освоение дисциплины направлено на 
приобретение знаний, о видах и средствах измерений, о погреш-
ностях измерений, метрологическом обеспечении и метрологи-
ческой экспертизе, государственном метрологическом контроле 
и надзоре, о методах поверки (калибровки), о физических осно-
вах измерения и контроля физических величин, системном пред-
ставлении о средствах измерений и методологии их использова-
ния при измерении теплофизических параметров. Цель дисцип-
лины - дать представление обучающимся о методах, средствах и 
системах оптимального управления технологическими процес-
сами, связанными с производством, передачей, распределением и 
использованием теплоты. 

Задачи дисциплины: 
– Обучение студентов основам метрологии, стандартизации и 

сертификации в теплоэнергетике; 
– Изучение методов измерений и контроля, средств измерений и 

контроля, методов измерения и контроля физических величин, 
свойств веществ и материалов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Качество измерений и способы его достижения. Понятие 
метрологического обеспечения. Организационные, научные и 
методические основы метрологического обеспечения. Правовые 
основы обеспечения единства измерений. Основные положения 
закона РФ об обеспечении единства измерений. Структура и 
функции метрологической службы предприятия, организации, 
учреждения, являющихся юридическими лицами. Поверка 
(калибровка) средств измерений. Поверочные схемы и 
поверочное оборудование. Ремонт и юстировка средств 
измерений. 

     Основные цели и объекты сертификации. Термины и оп-
ределения в области сертификации. Качество продукции и защи-
та прав потребителя. Правовые основы сертификации. Схемы и 
системы сертификации. Условия осуществления сертификации. 
Обязательная и добровольная сертификация. Правила и порядок 
проведения сертификации. Органы по сертификации и испыта-
тельные лаборатории. Сертификационные испытания; качество 
испытаний, методы и программы испытаний, аттестация методик 
испытаний, метрологическое обеспечение испытаний. Аккреди-
тация органов по сертификации и испытательных (измеритель-
ных) лабораторий. Сертификация услуг. Сертификация систем 
качества. 

Измерения. Измерительные задачи. Классификация измере-
ний. Методы измерений и контроля. Средства измерений и кон-
троля. Применение вычислительной техники в средствах изме-
рений. Измерения и контроль физических величин, свойств ве-
ществ и материалов. Испытательное оборудование. Методы и 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

средства измерения температуры, давления, расхода и уровня. 
Системы теплотехнического контроля. 

Основы управления технологическими объектами; тепло-
технические объекты управления, их основные особенности; 
управление в режимах пуска, останова и нормальной эксплуата-
ции. автоматизация управления. Понятие о динамических систе-
мах и виды динамических систем. Назначение и структура одно-
контурной автоматической системы регулирования (АСР). Ло-
кальные системы автоматического регулирования котельного аг-
регата и вспомогательного оборудования ТЭС. Системы управ-
ления с цифровыми регуляторами. 

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

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
– выполнение мероприятий по совершенствованию метрологи-

ческого обеспечения; 
– проведение поверки, калибровки, ремонта, юстировки средств 

измерений; 
– участие в работах по проведению сертификации технических 

средств, систем и процессов; 
– установление оптимальных норм точности измерений и дос-

товерности контроля; 
– выбор средств измерений и контроля; 
– участие в разработке методик выполнения измерений и кон-

троля физических величин; 
– осуществление контроля работы локальных АСР. 

Организационно-управленческая деятельность: 
– участие в разработке мероприятий по метрологическому 

обеспечению; 
– участие в аккредитации метрологических и испытательных 

производственных, исследовательских и инспекционных под-
разделений; 

– выполнение работ, обеспечивающих единство измерений; 
– обеспечение работы систем менеджмента качества; 
– участие в работах по моделированию процессов и средств из-

мерений и контроля теплофизических величин с использова-
нием стандартных пакетов и средств автоматизированного 
проектирования. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
метрологии; 

– участие в работах по составлению научных отчетов по выпол-
ненному заданию и во внедрении результатов исследований и 
разработок в области метрологии. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– сбор и анализ исходных информационных данных для проек-

тирования средств измерений и контроля физических величин 
и автоматических систем регулирования; 

– проведение метрологической экспертизы конструкторской и 
технологической документации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– теоретические и правовые основы метрологии; 
– принципы организации системы обеспечения единства измере-

ний; 
– основные источники научно-технической информации по ма-

териалам о метрологии; 
– принципы организации системы технического регулирования в 

Российской Федерации; 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

– задачи и принципы организации системы менеджмента качест-
ва; 

– правила и порядок проведения работ по сертификации обору-
дования; 

– основные методы и средства измерения теплотехнических па-
раметров на ТЭС; 

– принципы работы, технические характеристики, конструктив-
ные особенности используемых технических средств измере-
ния; 

– технологию проектирования локальных и информационно-
измерительных систем; 

– стандарты по поверке и калибровке теплотехнических измери-
тельных устройств; 

– структуру автоматической системы регулирования (АСР); 
– работу локальных АСР парогенератора. 

уметь: 
– использовать нормативно-техническую документацию для оп-

ределения метрологических характеристик систем измерения; 
– осуществлять поиск и анализировать научно-техническую ин-

формацию и выбирать необходимые средства измерений; 
– обрабатывать результаты технических и лабораторных измере-

ний и готовить данные для составления отчетов и научных 
публикаций; 

– проводить статистическую обработку результатов измерений; 
– определять статические и динамические характеристики 

средств и систем измерения;  
– проводить метрологическую аттестацию средств и систем из-

мерения; 
– выбирать методы и средства измерения, необходимые для ин-

формационного и  метрологического обеспечения систем авто-
матизации; 

– разрабатывать локальные  измерительные системы и информа-
ционные измерительные системы; 

– пользоваться  понятиями и терминологией теории автоматиче-
ского управления. 

владеть: 
– навыками дискуссии по профессиональной тематике; 
– терминологией в области метрологии и сертификации; 
– навыками поиска информации о метрологии и методах измере-

ний;  
– методами калибровки и поверки средств измерений; 
– методами расчета статических характеристик элементов АСР и 

параметров настройки регулятора.  
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов      288 час 
Аудиторных                 108 час 
лекций      36 час 
практические занятия    36 час 
лабораторных работ                36 час 
Самостоятельная работа    108 час 
Подготовка к экзамену    72 час 
Экзамен      5 семестр 
Экзамен      6 семестр. 

Б3.Б.10 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - в освоении обучающимися 

теоретических знаний по основным разделам дисциплины и 
практическом применении их при решении прикладных задач 
для создания предпосылок успешного освоения специальных 
дисциплин и обеспечения всесторонней технической подготовки 
будущих специалистов. Освоение дисциплины направлено на 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

приобретение знаний, умений и навыков о закономерностях за-
конов электротехники и электроники, принципах построения и 
методах расчетов электротехнических систем для их дальнейше-
го использования при проектировании, эксплуатации и обслужи-
вании технологического оборудования, машин и механизмов. 

Задачи дисциплины: 
– изучение электрических и магнитных цепей, методов расчета 

электрических цепей, методов анализа и расчета магнитных 
цепей; 

– знакомство с основами электроники и электрических измере-
ний. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Введение: электрические и магнитные цепи; основные опре-
деления, топологические параметры и методы расчета электри-
ческих цепей; анализ и расчет линейных цепей переменного то-
ка; анализ и расчет электрических цепей с нелинейными элемен-
тами; анализ и расчет магнитных цепей. Электромагнитные уст-
ройства и электрические машины: электромагнитные устройства; 
трансформаторы; машины постоянного тока (МПТ); асинхрон-
ные машины; синхронные машины; Основы электроники и элек-
трические измерения: элементная база современных электрон-
ных устройств; источники вторичного электропитания; усилите-
ли электрических сигналов; импульсные и автогенераторные 
устройства; основы цифровой электроники; микропроцессорные 
средства; электрические измерения и приборы. 

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

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности. 

Производственно-технологическая деятельность: 
– наладка, настройка и регулирование электротехнического 

оборудования. 
Организационно-управленческая деятельность: 

– проведение анализа и оценка производственных и непроиз-
водственных затрат на обеспечение качества работы энерго-
потребляющего оборудования. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
электротехники и электроники; 

– расчет параметров электротехнических и систем с применени-
ем электроники с использованием стандартных методов и 
средств автоматизированного проектирования и проведения 
исследований; 

– проведение экспериментов в области электротехники  по за-
данным методикам, обработка и анализ результатов. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– расчет и проектирование электротехнических систем. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– научные и методологические основы электротехники и электро-
ники, ее значение и место как прикладной науки, по законам 
которой действуют электрические системы технологического 
оборудования и механизмов отрасли – ОК-9; 

– основные физические свойства проводников, полупроводников 
и диэлектриков, используемых в отрасли в качестве энерго- и 
электроносителей, технологических компонентов,  а также ра-
бочих тел в напрямую зависящих от электричества – ПК-17; 

– основные законы электротехники и электроники; 
– методы измерения электрических, магнитных и неэлектриче-

ских величин; 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

– основные параметры и характеристики электротехнических 
устройств генерирования, передачи, преобразования и потреб-
ления электрического тока; 

– основные параметры и характеристики устройств и приборов 
электроники, принципы их работы и методы применения; 

уметь: 

– составлять принципиальные схемы замещения электротехни-
ческих устройств и 

– приборов ; 
– применять по прямому назначению устройства измерения, ге-

нерирования, передачи преобразования и использования элек-
трической энергии; 

– выбирать для электродвигателей эффективные исполнитель-
ные механизмы; 

– определять простейшие неисправности и давать рекомендации 
по повышению безотказности функционирования электротех-
нических устройств; 

– производить расчѐты по вопросам функционирование прибо-
ров и оборудования и по 

– вопросам экономического использование систем ,находящихся 
в  эксплуатации; 

владеть: 
– принципами функционирования современных микропроцес-

сорных систем; 
– способами и методами сбора и обработки измерительной ин-

формации в лесотехническом комплексе; 
– перспективами использования электроэнергии в лесотехниче-

ской промышленности. 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов      216 час. 
Аудиторных                 90 час. 
лекций      36 час. 
практические занятия    18 час. 
лабораторных работ                36 час. 
Самостоятельная работа    90 час. 
Подготовка к экзамену    36 час. 
Зачет                  5 семестр 
Экзамен      6 семестр 

Б3.Б.11 НЕТРАДИЦИОННЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧ-
НИКИ ЭНЕРГИИ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - овладение структуры, теорети-

ческих и технических основ и принципов функционирования 
энергетических систем обеспечения жизнедеятельности людей и 
технологических процессов с использованием нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии, в соответствии с требова-
ниями соответствующих санитарных, строительных и техноло-
гических норм и правил эксплуатации с учетом надежности и 
экономичности. 

Задачи дисциплины: 
- изучение структуры, теоретических и технических основ и 
принципов функционирования энергетических систем обеспече-
ния жизнедеятельности людей и технологических процессов с 
использованием нетрадиционных и возобновляемых источников 
энергии, в соответствии с требованиями соответствующих сани-
тарных, строительных и технологических норм и правил экс-
плуатации с учетом надежности и экономичности. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Традиционные и нетрадиционные источники энергии. Ис-
пользование энергии Солнца. Ветроэнергетические установки. 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

Геотермальная энергия. Использование энергии океана. Понятие 
вторичных энергоресурсов (ВЭР). 
 

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

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
– наладка, настройка и регулирование тепловых машин. 

Организационно-управленческая деятельность: 
– проведение анализа и оценка производственных и непроиз-

водственных затрат на обеспечение качественной и безопас-
ной работы тепловых машин. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
теплотехники; 

– расчет теплотехнических параметров машин и оборудования с 
использованием стандартных методов и средств автоматизи-
рованного проектирования и проведения исследований; 

– проведение экспериментов в области термодинамики и тепло-
обмена  по заданным методикам, обработка и анализ результа-
тов. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– расчет и проектирование тепловых машин и теплотехническо-

го оборудования. 
В соответствии с ООП ВПО по данному направлению и 

профилю подготовки процесс изучения дисциплины направлен 
на формирование следующих компетенций или их элементов: 

Общекультурные компетенции: 
– к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
– к самостоятельной индивидуальной работе, принятию решений 

в рамках своей профессиональной компетенции (ОК-7); 
– владеть основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации, использовать ком-
пьютер как средство работы с информацией (ОК-11). 

Профессиональные компетенции: 
–  использовать информационные технологии, в том числе со-

временные средства компьютерной графики в своей предмет-
ной области (ПК-3); 

– использовать нормативные правовые документы в своей про-
фессиональной деятельности (ПК-4); 

– анализировать научно-техническую информацию, изучать оте-
чественный и зарубежный опыт по тематике исследования 
(ПК-6); 

– участвовать в сборе и анализе исходных данных для проекти-
рования систем и элементов технологического оборудования с 
использованием нормативной документации и современных 
методов поиска и обработки информации  
(ПК-8); 

– к организации рабочих мест, их технического оснащения, раз-
мещению технологического оборудования (теплообменников, 
насосов, отопительных приборов, вентиляторов, воздухорас-
пределительных устройств) в соответствии с технологией про-
изводства, нормами техники безопасности, пожарной безопас-
ности, охраны труда и окружающей среды (ПК-12); 

– проводить эксперименты по известным и оригинальным мето-
дикам, анализировать полученные результаты с привлечением 
соответствующего математического аппарата и приборного 
обеспечения (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

знать: 
– информационные технологии, в том числе современные средства 

компьютерной графики в своей предметной области  
(ПК-1); 

– основные разделы естественнонаучных дисциплин, относящихся 
к теории изучаемой дисциплины, и быть готовым к исследова-
нию основных законов в профессиональной деятельности, при-
менять методы анализа и моделирования ситуаций теоретическо-
го и экспериментального исследования (ПК-2); 

– типовые методики проведения расчетов и проектирования эле-
ментов оборудования и объектов деятельности (систем) в це-
лом с использованием нормативной документации и современ-
ных методов поиска и обработки информации  
(ПК-9); 

– методики проведения технико-экономического обоснования 
проектных разработок. 

уметь: 
– анализировать научно-техническую информацию, изучать оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике деятельности (ПК-
6); 

– проводить опытно-промышленный и научный эксперимент по 
заданным методикам и анализировать результаты с привлече-
нием соответствующего математического аппарата (ПК-18); 

– оценивать техническое состояние и остаточный ресурс обору-
дования, организовывать профессиональные осмотры и теку-
щий ремонт (ПК-28). 

владеть: 
– методикой планирования и участвовать в проведении плано-

вых испытаний технологического оборудования (ПК-14); 
– навыками соблюдения экологической безопасности на произ-

водстве, участвовать в разработке и осуществлении экозащит-
ных мероприятий и мероприятий по энерго- и ресурсосбереже-
нию на производстве (ПК-17); 

– способностью организации работы персонала по обслужива-
нию технологического оборудования (ПК-27), составлению 
заявок на оборудование, запасные части, подготовке техниче-
ской документации на ремонт (ПК-29). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      72 час. 
Аудиторных                 36 час. 
лекций      18 час. 
практические занятия    18 час. 
Самостоятельная работа    36 час. 
Зачет                  6 семестр 

Б3.В.ОД Вариативная часть 66 2376 

Б3.В.ОД.1 ОСНОВЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - овладение типовых энергосбе-

регающих мероприятий и методов оценки экономии энергетиче-
ских ресурсов при производстве, распределении и потреблении 
тепловой и электрической энергии. 

Задачи дисциплины: 
- изучение типовых энергосберегающих мероприятий и методов 
оценки экономии энергетических ресурсов при производстве, 
распределении и потреблении тепловой и электрической энергии 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Молекулярно-кинетическая теория теплоемкости идеальных 
газов. 

Смеси реальных газов. Эксергетический метод термодина-
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Зачетные 
единицы 
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мического анализа. Фазовые диаграммы и процессы с реальными 
веществами. Характеристические функции, уравнения состояния 
и дифференциальный аппарат термодинамики. Основы химиче-
ской термодинамики. Третий закон термодинамики и его следст-
вия. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
По завершению освоения данной дисциплины студент спо-

собен и готов: 
– обобщать, анализировать, воспринимать информацию в облас-

ти энергосбережения, ставить цели и выбирать пути их дости-
жения (ОК-1); 

– переоценивать накопленный опыт в условиях развития науки и 
техники, анализировать свои возможности, приобретать новые 
знания, использовать различные средства и технологии обуче-
ния (ОК-6); 

– самостоятельно работать, принимать решения в рамках своей 
профессиональной деятельности (ОК-7); 

– анализировать различного рода рассуждения, публично высту-
пать, аргументировано вести дискуссию и полемику (ОК-12); 

– использовать нормативные правовые документы в своей про-
фессиональной деятельности (ПК-4); 

– анализировать научно-техническую информацию, изучать оте-
чественный и зарубежный опыт по тематике исследования 
(ПК-6); 

– формировать законченное представление о полученных ре-
зультатах в виде отчета с его публикацией (публичной защи-
той) (ПК-7); 

– участвовать в сборе и анализе исходных данных для оценки по-
тенциала энергосбережения различных объектов деятельности с 
использованием нормативной документации и современных ме-
тодов поиска и обработки информации (ПК-8); 

– участвовать в разработке и осуществлении экозащитных меро-
приятий и мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на 
производстве (ПК-17); 

– выполнять необходимые расчеты, обосновывать их и пред-
ставлять результаты работы в соответствии с принятыми в ор-
ганизации стандартами. 

Задачи дисциплины: 
– познакомить обучающихся со структурой производства и по-

требления топливно-энергетических ресурсов в России и мире; 
– дать информацию о типовых энергосберегающих мероприяти-

ях в энергетических и технологических установках, тепловых и 
электрических сетях, зданиях и сооружениях;  

– научить принимать и обосновывать конкретные технические 
решения при последующем проведении работ по рационально-
му использованию энергетических ресурсов на объектах своей 
профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 основные источники научно-технической информации по мате-
риалам в области энерго- и ресурсосбережения (ОК-7, ПК-6); 

 классификацию и области применения топливно-энергетических 
ресурсов, правовые, технические, экономические, экологические 
основы энергосбережения (ресурсосбережения), основные балан-
совые соотношения для анализа  энергопотребления, основные 
критерии энергосбережения, типовые энергосберегающие меро-
приятия в энергетике, промышленности объектах ЖКХ (ПК-2, 
ПК-4, ПК-6); 

 передовые методы управления производством, передачи и по-
требления энергии, а также  применяемое энергосберегающее 
оборудование (ОК-1, ОК-4, ПК-6, ПК-17, ПК-24); 

 методы проведения энергетических обследований потребителей 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
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энергетических ресурсов (ПК-1, ПК-2, ПК-9). 
уметь: 

 воспринимать, использовать, обобщать, анализировать научно-
техническую и справочную информацию в области энергосбе-
режения, изучать отечественный и зарубежный опыт по тема-
тике исследования, ставить цели и выбирать пути их достиже-
ния, выполнять необходимые расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ОК-1, ОК-12, ПК-6); 

 использовать и анализировать накопленный опыт в условиях 
развития науки и техники,  приобретать новые знания, исполь-
зовать различные средства и технологии обучения (ОК-6, ПК-
1); 

 осуществлять сбор первичной информации и анализировать еѐ 
при оценке потенциала энергосбережения различных объектов 
деятельности с использованием нормативной документации и 
современных методов поиска и обработки информации (ПК-4, 
ПК-8); 

 участвовать в планировании, разработке и осуществлении ме-
роприятий по энерго- и ресурсосбережению на производстве, 
проводить энергетическое обследование и составлять энерге-
тический паспорт объекта (ПК-1, ПК-7, ПК-17); 

 рассчитывать передаваемые тепловые потоки; оценивать потен-
циал энергосбережения на объекте деятельности за счет прове-
дения энергосберегающих мероприятий; оценивать экологиче-
скую, энергетическую и экономическую эффективность обору-
дования, технологических установок, производств; составлять 
энергетические балансы теплотехнологических схем и их эле-
ментов (ПК-1, ПК-3, ПК-5 ПК-7). 

владеть: 
 терминологией и проблематикой в области энерго- и ресурсосбере-
жения (ОК-2, ПК-2); 

 навыками дискуссии по профессиональной тематике (ОК-1,  
ОК-3); 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, использовать компьютер как средство ра-
боты с информацией (ОК-11); 

 навыками составления и анализа энергетических балансов аппара-
тов, технологических установок, зданий и сооружений, промышлен-
ных предприятий и коммунальных потребителей (ОК-1, ПК-8, ПК-
10);  

 методами оценки потенциала энергосбережения и экологических 
преимуществ на предприятиях энергетики, промышленности ЖКХ, а 
также методами оценки эффективности типовых энергосберегающих 
мероприятий и технологий (ПК-4, ПК-17). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      144 час. 
Аудиторных                 72 час. 
лекций      36 час. 
лабораторных работ                36 час. 
Самостоятельная работа    72 час. 
Зачет                  1 семестр 
Зачет с оценкой                   1 семестр 

Б3.В.ОД.2 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОДОПОДГОТОВКИ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - изучение технологии очистки 

теплоносителя и обеспечения оптимального водно-химического 
режима на  ТЭС и в котельных. 

Задачи дисциплины: 
− познакомить обучающихся с технологическими процессами 
при подготовке добавочной воды на ТЭС и в котельных; 
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− познакомить обучающихся с современными методами иссле-
дования свойств теплоносителя на ТЭС и в котельных; 
− дать информацию об организации оптимальных водно-
химических режимов на ТЭС и в котельных; 
− научить принимать и обосновывать конкретные технические 
решения при последующем проектировании и эксплуатации ус-
тановок по очистке добавочной воды и обеспечению оптималь-
ного водно-химического режима на ТЭС и  в котельных. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Основные показатели качества воды. Методы предваритель-
ной очистки воды. Методы обессоливания воды. 
Удаление из воды растворимых газов. Магнитные методы обра-
ботки воды. Водно-химический режим теплотехнического обо-
рудования. 

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

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
выбор методов водоочистки и подбор оборудования.. 

Организационно-управленческая деятельность: 
Контроль работы оборудования, обеспечивающего необходимое 
качество питательной и котловой воды, обеспечение надлежаще-
го контроля качества. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
водоподготовки в котельных; 

– проведение физико-химических  исследований качества воды.  
Проектно-конструкторская деятельность: 

– расчет и проектирование оборудования и элементов системы 
водоподготовки. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– нормативные и правовые документы в своей профессиональной 
деятельности (ПК-4); 

– информационные технологии, в том числе современные средства 
компьютерной графики в своей предметной деятельности (ПК-1); 

– основные методы, способы и средства получения, хранения, пе-
реработки информации (ОК-11). 

уметь: 
– участвовать в разработке проектной и рабочей технической до-

кументации, оформлении законченных проектно-
конструкторских работ в соответствии со стандартами, техниче-
скими условиями и другими нормативными документами; 

– находить организационно-управленческие решения в нестан-
дартных условиях и в условиях различных мнений и готовность 
нести за них ответственность (ОК-4); 

– анализировать затраты и оценивать результаты деятельности пер-
вичных производственных подразделений (ПК-24); 

владеть: 
– способностью и готовностью анализировать научно-техническую 

информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по те-
матике исследования (ПК-6); 

– готовностью участвовать в разработке проектной и рабочей тех-
нической документации, оформлении законченных проектно-
конструкторских работ в соответствии со стандартами, техниче-
скими условиями и другими нормативными документами (ПК-
10); 

– готовностью к организации работы персонала по обслуживанию 
технологического оборудования (ПК-27); 
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– готовностью к приемке и освоению вводимого оборудования 
(ПК-30). 

иметьпредставление: 
– об основных задачах и направлениях исследований перспек-

тивных методов очистки воды в котельных и ТЭЦ;  
иметь опыт: 

– анализа качества исходной, химически очищенной и деаэриро-
ванной воды; 

– расчета фильтров системы  водоподготовки котельных и ТЭЦ. 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов      108 час. 
Аудиторных                 54 час. 
лекций      18час. 
практические занятия    18 час. 
лабораторных работ                18 час. 
Самостоятельная работа    54 час. 
Зачѐт                                                               7  семестр 

Б3.В.ОД.3 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕП-
ЛОАГРЕГАТЫ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины -  овладение тепломассообмен-

ного оборудования предприятий для последующего его подбора, 
расчета, проектирования и эксплуатации. 

Задачи дисциплины: 
- изучение тепломассообменного оборудования предприятий для 
последующего его подбора, расчета, проектирования и эксплуа-
тации 

 
2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-

ницы): 
Основы теории переноса количества движения, теплоты, 

массы; теория физического и математического моделирования 
процессов химической технологии; гидродинамика и гидродина-
мические процессы: основные уравнения движения жидкостей, 
гидродинамическая структура потоков, перемещение жидкостей, 
сжатие и перемещение газов, разделение жидких и газовых не-
однородных систем, перемешивание в жидких средах; тепловые 
процессы и аппараты: основы теории передачи теплоты, про-
мышленные способы подвода и отвода теплоты в химической 
аппаратуре; массообменные процессы и аппараты в системах со 
свободной границей раздела фаз: основы теории массопередачи 
и методы расчета массообменной аппаратуры (абсорбция, пере-
гонка и ректификация, экстракция); массообменные процессы с 
неподвижной поверхностью контакта фаз: адсорбция, сушка, 
ионный обмен, растворение и кристаллизация; мембранные про-
цессы химической технологии. 

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

знать: 
– основные  отечественные и зарубежные источники научно-

технической информации по вопросам расчета, проектирования и 
использования тепло-массообменного оборудования предпри-
ятий  (ОК-7, ПК-6); 

– основные  типы и конструкции тепло-массообменного обору-
дования предприятий  и области их применения (ПК-10); 

– основные  физико-химические процессы, протекающие в эле-
ментах   тепло-массообменного оборудования,  физические за-
коны, которым они подчиняются и модели для их описания  
(ПК-2, ПК-3); 

– основные теплоносители, применяемые в тепло-
массообменном оборудовании, их свойства и характеристики 
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(ПК-8, ПК-3); 
– основные методы расчета тепло-массообменного оборудования 

предприятий и используемую при этом нормативную докумен-
тацию (ПК-9); 

уметь: 
– проводить  самостоятельную работу и принимать самостоя-

тельные  решения в вопросах проектирования и подбора тепло-
массообменного оборудования  предприятий рамках своей 
профессиональной компетенции (ОК-7); 

– самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета 
тепло-массообменного оборудования  и применять их на прак-
тике  для решения поставленной задачи (ОК-7); 

– проводить подбор тепло-массообменного оборудования, вы-
пускаемого отечественными и зарубежными предприятиями, в 
соответствии с его функциональным назначением  и требуе-
мыми характеристиками (ПК-6).   

– анализировать информацию о новых типах и конструкциях те-
пло-массообменного оборудования,  принципах их действия, 
методах их расчета и проектирования (ПК-6).  

– проводить тепловые и гидравлические расчеты теплообменно-
го оборудования  и его отдельных элементов (ПК-9);  

– использовать программы расчетов  характеристик тепло-
массообменного оборудования (ПК-3, ПК-9),  

– проводить  энерго- и ресурсосберегающие мероприятия в уста-
новках, в состав которых входит тепло-массообменное обору-
дование (ПК-17). 

владеть: 
– навыками публичных выступлений, аргументации собственно-

го мнения и ведения дискуссии по профессиональной тематике 
(ОК-12); 

– терминологией в области  тепло-массообменного оборудова-
ния предприятий  (ОК-2); 

– навыками поиска информации о свойствах теплоносителей, 
используемых в тепло-массообменном  оборудовании (ПК-
6,ПК-29);  

– информацией о технических параметрах тепло-
массообменного оборудования, входящего в состав энергети-
ческих и технологических установок (ПК-6); 

– навыками проведения тепловых, гидравлических и конструк-
тивных расчетов  теплообменного оборудования (ПК-9); 

– навыками проектирования элементов тепло-массообменного 
оборудования с использованием стандартных средств автома-
тизации проектирования в соответствии с техническим задани-
ем (ПК-9,ПК-10).  

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      288 час.  
Аудиторных                 126 час. 
лекций      36 час. 
 практических занятий                                – 36 час. 
лабораторных работ                36 час. 
КСР                                                                – 18 час.       
Самостоятельная работа    126 час. 
Подготовка к экзамену                                – 36 час. 
Зачет                          6 семестр 
Экзамен                                                       – 7 семестр 

Б3.В.ОД.4 НАГНЕТАТЕЛИ И ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - овладение теоретических и 

технических основ работы различного типа нагнетателей (насо-
сов, вентиляторов, компрессоров) и тепловых двигателей (паро-
вых и газовых турбин, двигателей внутреннего и внешнего сго-
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рания), используемых в теплоэнергетической отрасли, особенно-
стей их эксплуатации, принципов выбора типов машин для кон-
кретных энергетических систем, обеспечивающих высокую эф-
фективность и надежность работы установок. 

Задачи дисциплины: 
- изучение теоретических и технических основ работы различно-
го типа нагнетателей (насосов, вентиляторов, компрессоров) и 
тепловых двигателей (паровых и газовых турбин, двигателей 
внутреннего и внешнего сгорания), используемых в теплоэнерге-
тической отрасли, особенностей их эксплуатации, принципов 
выбора типов машин для конкретных энергетических систем, 
обеспечивающих высокую эффективность и надежность работы 
установок 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Теоретические основы процессов в двигателях и нагнетате-
лях.Теоретические основы описания течения рабочего тела в тур-
бине и турбонагнетателе. Основные уравнения термодина-мики и 
газодинамики. Паровые и газовые турбины. Двигатели внутренне-
го сгорания. Насосы. Вентиляторы и компрессоры 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
По завершению освоения данной дисциплины студент спо-

собен и готов:  
– к самостоятельной индивидуальной работе, принятию решений 

в рамках своей профессиональной компетенции  
(ОК-7);  

– к практическому анализу логики различного рода рассужде-
ний, к публичным выступлениям, аргументации, ведению дис-
куссии и полемики (ОК-12); 

– владеть основными методами, способами и средствами полу-
чения, хранения, переработки информации, использовать ком-
пьютер как средство работы с информацией (ОК-11); 

– анализировать научно-техническую информацию, изучать оте-
чественный и зарубежный опыт по тематике исследования 
(ПК-6);  

– участвовать в сборе и анализе исходных данных для проекти-
рования элементов оборудования и объектов деятельности в 
целом с использованием нормативной документации и совре-
менных методов поиска и обработки информации  
(ПК-8); 

– к проведению измерений и наблюдений, составлению описания 
проводимых исследований, подготовке данных для составле-
ния обзоров, отчетов и научных публикаций  
(ПК-19); 

– к самообучению и организации обучения и тренинга производ-
ственного персонала (ПК-23);  

– к планированию и участию в проведении плановых испытаний 
и ремонтов технологического оборудования, монтажных, нала-
дочных и пусковых работ, в том числе, при освоении нового 
оборудования и (или) технологических процессов (ПК-26); 

– к приемке и освоению вводимого оборудования (ПК-30). 
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся 

должны демонстрировать следующие результаты образования:  
знать: 

– основные законы в области естественнонаучных дисциплин и ме-
тоды математического анализа и моделирования для применения 
их в теоретических и экспериментальных исследованиях (ПК-2); 

– основные источники отечественной и зарубежной научно-
технической информации в области нагнетателей и тепловых 
двигателей (ПК-6); 

– типовые методики проведения расчетов и проектирования эле-
ментов оборудования и объектов деятельности (систем) в це-



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

лом с использованием нормативной документации и современ-
ных методов поиска и обработки информации  
(ПК-9). 

уметь: 
– анализировать научно-техническую информацию, изучать оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике деятельности (ПК-
6); 

– самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета 
и применять их для решения поставленной задачи  
(ОК-7); 

– использовать программы расчетов характеристик нагнетателей 
и тепловых двигателей (ПК-1); 

– выбирать оптимальные по эффективности типы нагнетателей и 
тепловых двигателей для применения их в зависимости от ус-
ловий работы (ПК-10); 

– оценивать техническое состояние и остаточный ресурс обору-
дования, организовать профессиональные осмотры и текущий 
ремонт (ПК-28). 

владеть: 
– навыками к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
– терминологией в области насосо-компрессоростроения 

,турбостроения и производства ДВС (ОК-2); 
– навыками дискуссии по профессиональной тематике  

(ОК-12); 
– способностью организации работы персонала по обслужива-

нию энергетических тепловых машин (ПК-27), составлению 
заявок на оборудование, запасные части, подготовке техниче-
ской документации на ремонт (ПК-29). 

иметь представление: 
– о современном состоянии и тенденциях развития науки и техники 

в области проектирования и эксплуатации нагнетателей и тепло-
вых двигателей; 

– о современных методах экспериментального исследования и ис-
пытания нагнетателей и тепловых двигателей 

иметь опыт: 
– использования математических моделей тепловых, химических 

и физических явлений и процессов  для расчетов на ЭВМ (ОК-
6; ПК-11); 

– экспериментального определения  в лабораторных условиях ха-
рактеристик нагнетателей и тепловых двигателей (ОК-6; ПК-11; 
ПК-13). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
 

Всего часов       180час.  
Аудиторных                  72 час. 
лекций       36 час. 
 практических занятий                                 – 18 час. 
лабораторных работ                 18 час. 
Самостоятельная работа     72 час. 
Подготовка к экзамену                                 – 36 час. 
Экзамен                                                         – 6 семестр 

Б3.В.ОД.5 ОСНОВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕПЛОТЫ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - овладение с общих термодина-

мических и эксергетических позиций, основы теории трансфор-
мации тепла для различных установок компрессионного, абсорб-
ционного, струйного типа. Для всех трансформаторов тепла (те-
пловых насосов, холодильных и комбинированных установок) 
представить методики расчета основных параметров и энергети-
ческой эффективности. 
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Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

Задачи дисциплины: 
- изложение с общих термодинамических и эксергетических по-
зиций, основы теории трансформации тепла для различных уста-
новок компрессионного, абсорбционного, струйного типа. Для 
всех трансформаторов тепла (тепловых насосов, холодильных и 
комбинированных установок) представить методики расчета ос-
новных параметров и энергетической эффективности 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Введение. Эксергетический метод термодинамического ана-
лиза. Хладагенты и хладоносители. Парожидкостные холодиль-
ные и теплонаносные установки. Газовые компрессионные 
трансформаторы тепла. Абсорбционные трансформаторы тепла.  
Струйные трансформаторы тепла.  Ожижение и замораживание 
газов.  Термоэлектрические трансформаторы тепла. 

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

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
– наладка, настройка и регулирование тепловых машин и обо-

рудования. 
Организационно-управленческая деятельность: 

– проведение анализа и оценка производственных и непроиз-
водственных затрат на обеспечение качественной и безопас-
ной работы тепловых машин и оборудования. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
теплотехники; 

– расчет теплотехнических параметров машин и оборудования с 
использованием стандартных методов и средств автоматизи-
рованного проектирования и проведения исследований; 

– проведение экспериментов в области термодинамики и тепло-
обмена  по заданным методикам, обработка и анализ результа-
тов. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– расчет и проектирование тепловых машин и теплотехническо-

го оборудования. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– Основные источники научно-технической информации по хо-
лодильным и теплонасосным установкам. (ОК-7, ПК-6); 

– Методические материалы для расчета схем Т.Н.(ПК-10) 
– Рабочие вещества и материалы, применяемые в холодильных и 

теплонасосных  Т.Т. (ПК-10) 
– Источники научно-технической информации (журналы, сайты 

Интернет) по технологии изготовления основных элементов 
холодильных установок (ПК-17) 

уметь: 
–  Самостоятельно разбираться в методиках расчета и применять 

их для решения поставленной задачи (ОК-7) 
– Использовать программы расчетов характеристик трансформа-

торов (ПК-1) 
– Осуществлять поиск и анализировать научно-техническую ин-

формацию и выбирать необходимые рабочие вещества (хлада-
генты) (ПК-1) 

– Анализировать информацию о новых схемах, процессах и цик-
лах. Т.Т. (ПК-17) 

владеть: 
– Навыками дискуссии по профессиональной тематике  

(ОК-12) 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

– Терминологией в области холодильной и криогенной техники 
(ОК-2) 

– Навыками поиска информации о свойствах рабочих веществ 
для Т.Т. (ПК-17) 

– Информацией о технических параметрах оборудования  холо-
дильных и теплонасосных Т.Т. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      108 час. 
Аудиторных                 54 час. 
лекций      18 час. 
практические занятия    18 час. 
лабораторных работ                18 час. 
Самостоятельная работа    54 час. 
Зачет                  6 семестр 

Б3.В.ОД.6 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - овладение принципов  работы и 

конструкций современных котельных агрегатов, процессов в них 
происходящих. Изучение структуры, теоретических и техниче-
ских основ и принципов функционирования систем транспорти-
ровки, распределения и потребления тепловой энергии, требова-
ний надежной и экономичной эксплуатации этих систем при вы-
соких термодинамических и экономических показателях эффек-
тивности. 

Задачи дисциплины:  
- изучение принципов  работы и конструкций современных ко-
тельных агрегатов, процессов в них происходящих. Изучение 
структуры, теоретических и технических основ и принципов 
функционирования систем транспортировки, распределения и 
потребления тепловой энергии, требований надежной и эконо-
мичной эксплуатации этих систем при высоких термодинамиче-
ских и экономических показателях эффективности. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Котельные агрегата, их классификация. Конструкция ко-
тельных агрегатов. Источники теплоснабжения: котельные уста-
новки, тепловые станции. Тепловой и энергетический балансы 
котельного агрегата. Теплообмен в радиационных и конвектив-
ных поверхностях нагрева котельного агрегата. Гидродинамика 
систем с естественной и принудительной циркуляцией теплоно-
сителя.  Аэродинамика газовоздушного тракта котельного агрега-
та. Тепловые схемы и основные элементы котельных агрегатов.  
Стандартизация параметров и мощностей котельных установок. 
Маркировка котлов. Конструктивные схемы паровых и водогрей-
ных котлов. Котельные агрегаты специального назначения. По-
требители теплоты, их классификация. Технологические потре-
бители лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-
водств.  

Назначение, состав и общая классификация систем тепло-
снабжения. Регулирование отпуска теплоты в системе тепло-
снабжения предприятий и жилых районов. Методы регулирова-
ния тепловой нагрузки. Центральное качественное регулирова-
ние. Тепловые сети водяных и паровых систем теплоснабжения. 
Классификация, параметры, схемы, конфигурация и оборудова-
ние. Расчет на прочность. Центральные и индивидуальные тепло-
вые пункты. Схемы, режимы, особенности работы и области 
применения. Гидравлический и аэродинамический расчеты  теп-
ловых сетей. Пьезометрические графики, гидравлические режи-
мы и выбор насосного оборудования.

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
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единицы 
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знать: 
– основные источники научно-технической информации по ко-

тельной технике малой и средней мощности (ОК-7, ПК-6); 
– принцип действия и конструктивные особенности котельных 

агрегатов с естественной циркуляцией и принудительным дви-
жением теплоносителя (ПК-6); 

– источники энергии, используемые в котельных агрегатах (ПК-
17); 

– способы подготовки различных топлив перед их сжиганием 
(ПК-17); 

– конструктивные особенности горелок для сжигания газообраз-
ных, жидких, твердых топлив (ПК-6); 

– методы снижения вредных выбросов котельными агрегатами 
(ПК-17). 

уметь: 
– самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета 

и применять их для решения поставленной задачи (ОК-7); 
– использовать программы теплового и гидродинамического 

расчета элементов котельного агрегата (ПК-1); 
– осуществлять поиск и анализировать научно-техническую ин-

формацию по котельной технике (ПК-6); 
– выбирать котельный агрегат в соответствии с заданными тре-

бованиями по параметрам теплоносителя или характеристикам 
источника энергии (ПК-8). 

владеть: 
– навыками расчетов горения различных видов топлива, состав-

ления материальных и тепловых балансов в котельном агрегате 
(ОК-12); 

– навыками теплового, гидравлического и аэродинамического 
расчетов котельного агрегата (ПК-9); 

– навыками поиска необходимой информации, касающейся ко-
тельной техники (ПК-6);  

– навыками дискуссии по профессиональной тематике 
 (ОК-12 ). 

иметь представление: 
– о современном состоянии науки о превращениях энергии и тен-

денциях ее развития; 
– о современных методах экспериментального исследования 

свойств рабочих тел и теплоносителей 
иметь опыт: 

– использования математических моделей тепловых, химических 
и физических явлений и процессов  для расчетов на ЭВМ (ОК-
6; ПК-11); 

– экспериментального определения  в лабораторных условиях 
свойств рабочих тел и теплоносителей (ОК-6; ПК-11; ПК-13). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      252 час. 
Аудиторных                 126 час. 
лекций      36 час. 
практические занятия    36 час. 
лабораторных работ                36 час. 
Самостоятельная работа    126 час. 
Зачет с оценкой                                           6, 7 семестр 

Б3.В.ОД.7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - овладение структуры, теорети-

ческих и технических основ и принципов функционирования 
систем производства, транспорта и потребления технологических 
энергоносителей: сжатого воздуха, холода, технического водо-
снабжения и продуктов разделения воздуха (кислорода, азота, 
аргона и др.) в соответствии с требованиями надежной и эконо-
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мичной эксплуатации при высоких термодинамических и эконо-
мических показателях. 

Задачи дисциплины:  
- изучение структуры, теоретических и технических основ и 
принципов функционирования систем производства, транспорта 
и потребления технологических энергоносителей: сжатого воз-
духа, холода, технического водоснабжения и продуктов разделе-
ния воздуха (кислорода, азота, аргона и др.) в соответствии с 
требованиями надежной и экономичной эксплуатации при высо-
ких термодинамических и экономических показателях. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Определение и структура системы обеспечения технологи-
ческими энергоносителями промышленных предприятий. 
Система воздухоснабжения (СВС). Характеристика потребите-
лей сжатого воздуха. Структура системы, основные и вспомога-
тельные элементы системы. Компрессоры систем воздухоснаб-
жения (СВС). Нагрузка на компрессорную станцию. Банки дан-
ных компрессорного оборудования. Вспомогательное оборудо-
вание (СВС). Потери в СВС. Централизация и децентрализация 
воздухоснабжения. Энергосбережение в СВС. Системы водо-
снабжения. Анализ схем. Способы экономии воды, связь с эко-
логическими и социальными проблемами. Системы холодо-
снабжения. Сравнение схем. Комбинированные схемы холодо- и 
теплоснабжения. Использование холода в системах тригенера-
ции.  Обеспечение предприятий продуктами разделения воздуха. 
Требования к качеству продукции. Достижения отечественной 
воздухоразделительной техники. Составление схем обеспечения 
предприятий кислородом, азотом, аргоном. Перспективы совер-
шенствования и основные элементы воздухоразделительных ус-
тановок. 

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

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
– наладка, настройка и регулирование тепловых машин. 

Организационно-управленческая деятельность: 
– проведение анализа и оценка производственных и непроиз-

водственных затрат на обеспечение качественной и безопас-
ной работы тепловых машин. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
теплотехники; 

– расчет теплотехнических параметров машин и оборудования с 
использованием стандартных методов и средств автоматизи-
рованного проектирования и проведения исследований; 

– проведение экспериментов в области термодинамики и тепло-
обмена  по заданным методикам, обработка и анализ результа-
тов. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– расчет и проектирование тепловых машин и теплотехническо-

го оборудования. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– основные разделы естественнонаучных дисциплин, относящихся 
к теории изучаемой дисциплины, и быть готовым к исследова-
нию основных законов в профессиональной деятельности, при-
менять методы анализа и моделирования ситуаций теоретическо-
го и экспериментального исследования (ПК-2); 

– типовые методики проведения расчетов и проектирования эле-



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
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ментов оборудования и объектов деятельности (систем) в целом 
с использованием нормативной документации и современных 
методов поиска и обработки информации (ПК-9); 

– методики проведения технико-экономического обоснования 
проектных разработок. 

уметь: 
– анализировать научно-техническую информацию, изучать оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике деятельности (ПК-
6); 

– проводить опытно-промышленный и научный эксперимент по 
заданным методикам и анализировать результаты с привлече-
нием соответствующего математического аппарата (ПК-18); 

– оценивать техническое состояние и остаточный ресурс обору-
дования, организовать профессиональные осмотры и текущий 
ремонт (ПК-28). 

владеть: 
– методикой планирования и участвовать в проведении плано-

вых испытаний технологического оборудования (ПК-13); 
– навыками соблюдения экологической безопасности на произ-

водстве, участвовать в разработке и осуществлении экозащит-
ных мероприятий и мероприятий по энерго- и ресурсосбереже-
нию на производстве (ПК-17); 

– способностью организации работы персонала по обслужива-
нию технологического оборудования (ПК-27), составлению 
заявок на оборудование, запасные части, подготовке техниче-
ской документации на ремонт (ПК-29). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      144 час. 
Аудиторных                 54 час. 
лекций      18 час. 
практические занятия    18 час. 
лабораторных работ                 18 час. 
Самостоятельная работа     54 час. 
Проработка к экзамену                                – 36 часов 
Экзамен      7 семестр 

Б3.В.ОД.8 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Целью дисциплины является  
изучение планирование, подготовки, организации, проведения и 
приемки работ по монтажу нового и ремонту действующего 
энергетического оборудования, а также правила эксплуатации 
основного и вспомогательного оборудования электростанций, 
котельных и теплопотребляющего оборудования промышленных 
предприятий. Целью дисциплины является также изучение осо-
бенностей монтажа, эксплуатации и ремонта трубопроводов 
электрических станций, котельных и предприятий. 

Задачи дисциплины: 
- изучение планирование, подготовки, организации, проведения 
и приемки работ по монтажу нового и ремонту действующего 
энергетического оборудования, а также правила эксплуатации 
основного и вспомогательного оборудования электростанций, 
котельных и теплопотребляющего оборудования промышленных 
предприятий. Целью дисциплины является также изучение осо-
бенностей монтажа, эксплуатации и ремонта трубопроводов 
электрических станций, котельных и предприятий 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Организация и планирование монтажных работ. Виды и пла-
нирование ремонтов. Фундаменты энергетического оборудова-
ния. Такелажные работы. Сварочные работы при монтаже и ре-
монте. Резка, гибка и вальцовка труб. Обмуровочные и теплоизо-
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ляционные работы. Монтаж и ремонт трубопроводов. Монтаж и 
ремонт арматуры. Монтаж и ремонт тепломеханического обору-
дования. Организация эксплуатации теплотехнического оборудо-
вания. Пуск и останов теплотехнического оборудования.  Нор-
мальная эксплуатация оборудования. Действия персонала в ава-
рийных ситуациях 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– основные положения законов, правил, и других документов, 
регламентирующих проектирование, монтаж, эксплуатацию и 
ремонт энергетического оборудования (ОК-7, ПК-4); 

– методики испытаний, наладки и ремонта технологического 
оборудования в соответствии с профилем работы (ПК-25);  

– различные  способы организации монтажных и ремонтных ра-
бот и технологии их выполнения; 

– методы защиты производственного персонала и населения от 
последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедст-
вий (ПК-6); 

– способы организации рабочих мест, правила их технического 
оснащения, размещения  

– технологического оборудования в соответствии с технологией 
производства, нормами техники безопасности и производст-
венной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда 
(ПК-21); 

уметь: 
– организовать  работы персонала по обслуживанию технологи-

ческого оборудования (ПК-27);  
– участвовать  в наладке, настройке, регулировке и опытной про-

верке энергетического,  
– теплотехнического и теплотехнологического оборудования;  
– участие в монтаже, наладке, испытаниях и приемке/сдаче в 

эксплуатацию энергетического,  
– теплотехнического и теплотехнологического оборудования в 

целом, а также изделий, узлов,  
– систем и деталей в отдельности; 

владеть: 
– методиками испытаний, наладки и ремонта технологического 

оборудования в соответствии с профилем работы (ПК-25);  
– готовностью к планированию и участию в проведении плано-

вых испытаний и ремонтов; 
– технологического оборудования, монтажных, наладочных и 

пусковых работ, в том числе, при освоении нового оборудова-
ния и (или) технологических процессов (ПК-26);  

– готовностью к контролю технического состояния и оценке ос-
таточного ресурса  

– оборудования, организации профилактических осмотров и те-
кущего ремонта (ПК27, ПК-28);  

– готовностью к составлению заявок на оборудование, запасные 
части, подготовке  

– технической документации на ремонт (ПК-29);  
– готовностью к приемке и освоению вводимого оборудования 

(ПК-30). 
иметь представление: 

– о современном состоянии отечественной и зарубежной техники и  
технологиях  монтажа  и ремонта, о современных энергоэффек-
тивных и экологически безопасных приемах эксплуатации энер-
гетического оборудования (ПК-6); 

– о современных методах экспериментального исследования 
свойств рабочих тел и теплоносителей 

иметь опыт: 
– использования математических моделей планирования и орга-
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низации работ  для расчетов на ЭВМ (ОК-7; ПК-21); 
– экспериментального определения  в лабораторных условиях 

свойств конструкционных, изоляционных, прокладочных и огне-
упорных материалов, растворов, бетонов, масел  и теплоносите-
лей (ОК-7; ПК-22). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      216  час. 
Аудиторных                 90 час. 
лекций      36 час. 
практические занятия    36 час. 
лабораторных работ                 18 час. 
Самостоятельная работа     90 час. 
Проработка к экзамену                                – 36 часов 
Зачет                                                             – 7 семестр,    
Экзамен                                                        – 8 семестр 

Б3.В.ДВ в т.ч. Дисциплины по выбору 26 936 

Б3.В.ДВ.1.1 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛПК 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - изложить совокупность знаний 

о способах и средствах выполнения, структуре и режимах техно-
логических процессов лесосечных и лесоскладских работ, зако-
номерностях их функционирования в различных условиях экс-
плуатации лесного фонда, научить будущих специалистов при-
нимать оптимальные решения в выборе технологических процес-
сов и рациональном использовании лесосырьевых ресурсов, в 
том числе энергетического использования.  

Задача дисциплины являются: приобретение знаний в об-
ласти технологии лесозаготовок; основ разработки рационального 
использования сырьевых, энергетических и природных ресурсов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Введение. Общие вопросы технологии и оборудования ле-
сопромышленного производства.  Основные понятия о механи-
ческой обработке древесины. Технология и оборудование лесо-
сечных работ.  Основы расчета производительности машин. Вал-
ка деревьев моторными пилами и машинами. Трелевка лесомате-
риалов. Оборудование и технология. Очистка деревьев от сучьев. 
Раскряжевка хлыстов. Погрузка лесоматериалов. Погрузочные 
пункты и верхние склады. Подготовительные, вспомогательные 
и заключительные работы. Проектирование технологического 
процесса лесосечных работ. Технологические процессы и обору-
дование лесопромышленных складов. Общие вопросы техноло-
гии. Технологические участки. Разгрузка сырья. Очистка деревь-
ев от сучьев.  Раскряжевка хлыстов, разделка долготья. Сорти-
ровка круглых лесоматериалов. Штабелевка и погрузка лесома-
териалов. Вспомогательные работы на лесопромышленных скла-
дах. Переработка круглых лесоматериалов и отходов лесозагото-
вительного производства. Переработка низкокачественной дре-
весины и отходов лесозаготовок. Производство товаров народно-
го потребления и изделий производственного назначения на лес-
ных складах. Технологические схемы и проектирование лесо-
промышленных складов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-7; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-9, ПК-24. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

– методы эксплуатации лесного фонда; 
– теоретические основы разработки малоотходных, энергосбере-

гающих, экологически чистых технологий лесозаготовок и лесо-
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обработки;  
– способы рационального использования сырьевых, энергетиче-

ских и природных ресурсов; 
– отечественное и зарубежное оборудование для заготовки древес-

ного сырья. 
уметь: 

– оценивать свойства предмета труда и условия лесозаготовок и 
лесообработки; 

– анализировать их влияние на результаты функционирования 
отдельных машин и процессов в целом; 

– выбирать рациональные варианты технологии и организации 
лесосечных работ с учетом последующего лесовосстановления; 

– выбирать рациональные технические и технологические реше-
ния для выполнения лесоскладских работ; 

– обеспечить безопасные и эффективные приемы труда. 
владеть: 

– методами определения оптимальных и рациональных технологи-
ческих решений по заготовке, обработке и переработке древесных 
ресурсов;  

– принципами формирования оптимальных по составу систем ма-
шин для заготовки, обработки и переработки древесных ресурсов; 

– методами разработки технологической документации на выполне-
ние лесосечных работ. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов                                    288час. 
Аудиторных                                   126 час. 
лекций                                             36 час. 
практические занятия                    36 час. 
лабораторные занятия                   36 час. 
Самостоятельная работа           126 час. 
Подготовка к экзамену              36 час. 
Экзамен                                           4 семестр 
Зачет, курсовая работа             5 семестр 

Б3.В.ДВ.1.2 ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОПРОМЫШ-
ЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - в изучении техники, техноло-

гического оборудования и технологии лесопромышленного про-
изводства предприятий,  использующих древесные ресурсы для 
заготовки и их переработки. 

Задача дисциплины являются: углубить знания по энерге-
тическому использованию древесного сырья, знать виды и места 
образования древесных отходов,  иметь знания о экономически 
доступных вторичных древесных ресурсов, пути их использова-
ния, а также применение освоенных знаний для решения при-
кладных технических и производственных задач отрасли.  

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Основные понятия о лесозаготовительном производстве. 
Основы теории механической обработки древесины. Машины и 
механизмы для лесосечных работ. Технология лесосечных работ. 
Лесовозобновление и искусственное лесовостановление. Маши-
ны и оборудование для транспортировки, погрузки и выгрузки 
лесоматериалов. Машины и оборудование для лесообрабаты-
вающих операций. Технологические процессы нижних лесных 
складов. Основные направления переработки лесоматериалов. 
Переработка низкокачественной древесины и древесных отхо-
дов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: : ОК-7; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-9, ПК-
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24. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основы организации лесозаготовительного производства и мето-
ды эксплуатации лесного фонда; 

– конструкцию машин, механизмов и их технологического обо-
рудования; 

– параметры и особенности эксплуатации режущего инструмен-
та, используемого на лесозаготовительных машинах и обору-
довании;   

– принципы проектирования технологического оборудования 
для обеспечения рациональной его компоновки и эффективно-
го использования; 

– способы составления систем машин для лесосечных, нижне-
складских работ и лесообрабатывающих цехов; 

– технологические процессы лесосечных и нижнескладских ра-
бот, лесообрабатывающих цехов с учѐтом лесохозяйственных и 
экологических требований. 

уметь: 
– проводить расчѐты по определению сил и мощностей, скоро-

стей и ускорений технологического оборудования и режущего 
инструмента, определять допустимые нагрузки на технологи-
ческое оборудование, составлять кинематические схемы ма-
шин и оборудования и проводить расчѐты по их обоснованию; 

– проводить технологические расчѐты по определению эффек-
тивности применяемых систем машин на операциях лесозаго-
товительного производства, рассчитывать производительность 
машин и механизмов в зависимости от их технических пара-
метров, существующих природно-производственных условий и 
принятой технологии. 

владеть: 
– принципами и методами определения и расчѐта скоростей и уско-

рений, сил и мощности возникающих на рабочих органах машин и 
оборудования, и расчѐтами их на прочность; 

– методами компоновки механизмов, узлов и деталей в технологиче-
ском оборудовании, составлению их кинематических схем; 

– методами подбора систем машин на лесосечных и нижнесклад-
ских работах, в лесообрабатывающих цехах. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов                                   288час. 
Аудиторных                                  126 час.    
лекций                                           - 36 час. 
практические занятия                  36 час. 
лабораторные занятия                 36 час. 
Самостоятельная работа         126 час. 
Подготовка к экзамену          36 час. 
Экзамен                                        4 семестр 
Зачет, курсовая работа              5 семестр 

Б3.В.ДВ.2.1 ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
БИОТОПЛИВА ИЗ ДРЕВЕСНОЙ БИОМАССЫ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - в освоении обучающимися 

теоретических знаний по основным разделам дисциплины и 
формировании у студентов способности самостоятельно приоб-
ретать и использовать новые знания и умения в новой области 
знаний (которой является биоэнергетика), расширить и углубить 
своѐ научное и техническое мировоззрение. 

Задача дисциплины являются: приобретение знаний в об-
ласти биоэнергетики; ознакомления студентов с традиционными, 
нетрадиционными, альтернативными, возобновляемыми и мест-
ными источниками энергии; законодательными основами био-
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энергетики в России и мире; классификацией биотоплива; спосо-
бами его производства, транспортировки хранения и сжигания; 
видами оборудования по производству биотоплива из древесной 
биомассы. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Возобновляемые источники энергии и их роль в решении 
проблем энергетической и экологической безопасности в мире. 
Древесная биомасса как источник энергии. Теплотехнические 
свойства древесного топливного материала. Источники и виды 
древесной биомассы для производства энергии. Машины и обо-
рудование для сбора и транспортировки лесосечных отходов, 
производства и перевозки топливной щепы и лесоматериалов. 
Производство древесного лесного топлива. Переработка древес-
ной биомассы из быстрорастущих древесных насаждений в энер-
гетических целях. Производство древесного топлива с улучшен-
ными потребительскими свойствами. Производство жидкого мо-
торного топлива из древесной биомассы. Экологические и эко-
номические аспекты энергетического использования древесины.  

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-

ние следующих компетенций: ОК-4; ОК-5; ОК-6, ПК-3; ПК-4; 
ПК-9; ПК-12. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

– классификацию источников энергии, место биоэнергетики в 
мировом энергетическом балансе – ОК-7, ПК-6, ПК-7;  

– виды биотоплив и их основные характеристики– ПК-6, ПК-8; 
– основные направления по использованию биомассы дерева как 

топлива, особенности его сжигания – ПК-6, ПК-8; 
– теплотехнические свойства различных видов древесной био-

массы – ПК-9;  
– характеристику ресурсов дополнительного древесного сырья, 

образующегося на лесосеке, а также отходов лесообрабаты-
вающих производств и нормативы образования ресурсов дре-
весного сырья – ПК-8, ПК-13; 

– технологические процессы и соответствующее оборудование 
заготовки и переработки древесной биомассы, в том числе и 
лесосечных отходов, в энергетических целях – ПК-21,ПК-24; 

– стройство и принцип действия оборудования, предназначенно-
го для энергетического использования древесной биомассы, 
ввиде облагороженного древесного топлива – ПК-21, ПК-24; 

– влияние энергетического использования древесной биомассы на 
состояние окружающей среды – ПК-6. 

уметь: 
– определять объѐмы дополнительного древесного сырья–ПК-8, 

ПК-13; 
– рассчитывать экономически доступные вторичные древесные 

ресурсы–ПК-9, ПК-24; 
– составлять технологическую документацию – ПК-13, ПК-24; 
– эффективно использовать системы машин для заготовки и пе-

реработки древесных отходов и рассчитывать производитель-
ность машин–ПК-24, ПК-25; 

владеть: 
– характеристиками ресурсов и технологиями производства дре-

весного топлива, экологическими аспектами энергетического 
использования древесной биомассы–ПК-6, ПК-21, ПК-13, ПК-
24; 

– готовностью к проектированию, изготовлению, монтажу и экс-
плуатации, как нового энергетического оборудования, так и 
модернизируемого во время реконструкции – ПК-9, ПК-13, 
ПК-25; 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

– основами выбора технологии и оборудования для переработки 
древеной биомассы – ПК-23, ПК-8, ПК-9, ПК-13; 

– сравнительный анализ различных технологий энергетического 
использования древесной биомассы –ПК-24, ПК-25;  

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов                            144 час. 
Аудиторных                           72 час. 
лекций                                     36 час. 
практические занятия            18 час. 
лабораторные занятия           18 час. 
Самостоятельная работа   72 час. 
Диф. зачет                              6 семестр 

Б3.В.ДВ.2.2 ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДРЕВЕСНОЙ БИОМАССЫ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов 

комплекс знаний, умений и навыков для квалифицированного 
использования образующейся после основного производства 
биомассы древесины применительно к профилю подготовки сту-
дентов: «Энергообеспечение предприятий». 

Задача дисциплины заключается в изучении и приобрете-
нии навыков по применению методов и средств постановки на-
учных экспериментов, обработке и анализу полученной инфор-
мации, построению статистических математических моделей 
процессов и анализу полученных результатов  с применением 
компьютерных программных сред. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Ресурсы, виды и теплотехнические характеристики древес-
ного топлива. Технологии энергетического использования дре-
весной биомассы. Экологические и экономические аспекты энер-
гетического использования древесины. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-4; ОК-5; ОК-6, ПК-3; ПК-4; ПК-9; 
ПК-12. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

– размерно-качественные характеристики биомассы древесного 
сырья и отходов лесозаготовительных производств, пригодных 
для энергетического использования; 

– отечественное и зарубежное оборудование, применяемое при 
энергетическом использовании биомассы дерева; 

– технологические и организационные решения по энергетиче-
скому использованию биомассы дерева; 

уметь: 
– самостоятельно выбирать пути эффективного энергетического 

использования древесного сырья и отходов с учетом изменяю-
щейся конъюнктуры рынка; 

– решать вопросы проектирования технологических процессов 
энергетического использования древесного сырья; 

– анализировать возможное влияние на процессы лесовосстанов-
ления энергетического использования биомассы дерева. 

владеть: 
– методами анализа структуры, состояния и объемов древесной 

биомассы;   
– основами выбора технологии и оборудования для использова-

ния биомассы древесины  
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов                             144 час. 
Аудиторных                            72 час. 
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лекций                                      36 час. 
практические занятия             18 час. 
лабораторные занятия      18 час. 
Самостоятельная работа    72 час. 
Диф. Зачет                              6 семестр 

Б3.В.ДВ.3.1 СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И  КОН-
ДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ 

ЗДАНИЙ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - освоение нормативов, особен-

ностей проектирования и работы систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования для зданий различного назначения. 

Задачи дисциплины: 
- изучение нормативов, особенностей проектирования и работы 
систем отопления, вентиляции и кондиционирования для зданий 
различного назначения. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Основные задачи отопления, вентиляции и 
кондиционирования. Основные  нормативные документы по 
отоплению, вентиляции и кондиционированию: ГОСТы, СНиПы, 
СанПиНы. Параметры микроклимата в помещениях.   Условия 
комфортности. Факторы, влияющие на условия комфортности. 
Тепловой и влажностный  балансы помещений. Центральные и 
местные системы отопления. Классификация, технико-
экономические показатели центральных и местных систем 
отопления. Расчет водяных систем отопления. Паровые системы  
отопления высокого и низкого давления и их расчет. Воздушные 
системы отопления и их расчет. Системы вентиляции 
промышленных зданий и помещений. Классификация систем 
вентиляции. Принцип действия, классификация, область 
применения систем кондиционирования воздуха. Нормы 
санитарного состояния  воздушной  среды промышленных, 
общественных и жилых помещений. Выбор расчетных 
параметров воздуха для систем кондиционирования.  
Энергетическая эффективность систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся в соответ-

ствии с видами профессиональной деятельности должен владеть: 
Производственно-технологическая деятельность: 

– принимать и обосновывать конкретные технические решения 
при создании объектов отопления, вентиляции и кондициониро-
вания воздуха; 

 Организационно-управленческая деятельность: 
– анализировать различного рода рассуждения, публично высту-

пать, аргументировано вести дискуссию и полемику по вопро-
сам применения систем: отопления, вентиляции и кондициони-
рования воздуха; 

Научно-исследовательская деятельность: 
– анализировать научно-техническую информацию, изучать оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике исследования 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

– использовать информацию о новых технологических процессах 
и новых видах технологического оборудования систем отопле-
ния, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– самостоятельно работать, принимать решения в рамках своей 

профессиональной деятельности для расчета и подбора обору-
дования для систем: отопления, вентиляции и кондициониро-
вания воздуха. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– основные источники научно-технической информации по ма-
териалам в области отопления, вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха (ОК-7, ПК-6); 

– методы расчета и подбора систем отопления, вентиляции и кон-
диционирования (ОК-7); 

– оборудование систем отопления, вентиляции и кондиционирова-
ния, его принципы работы и устройство (ПК-9, ПК-10); 

– энергосберегающие технологии в области отопления, вентиляции 
и кондиционирования (ПК-9, ПК-11).  

уметь: 
– составлять тепловые и влажностные балансы помещений (ПК-

8, ПК-9); 
– подбирать и рассчитывать оборудования для систем отопления 

вентиляции и кондиционирования ПК-8, ПК-9);  
– выбирать и разрабатывать схемы систем отопления вентиляции 

и кондиционирования (ПК-9, ПК-10);  
– самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета 

и применять их для решения поставленной задачи  
(ОК-7);  

– осуществлять поиск и анализировать научно-техническую ин-
формацию и выбирать необходимые решения (ПК-6).  

владеть: 
– навыками дискуссии по профессиональной тематике: отопле-

ния, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОК-12); 
– навыками поиска информации о свойствах систем и оборудо-

вания отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
(ПК-6); 

– навыками применения полученной информации при проекти-
ровании элементов отопления, вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха (ПК-6). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      108час. 
Аудиторных                 54час. 
лекций      18 час. 
практических занятий                                  – 18 час. 
лабораторных работ                18 час. 
Самостоятельная работа    54 час. 
Зачет                             7 семестр 

Б3.В.ДВ.3.2 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - освоение нормативов, особен-

ностей проектирования и работы систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, централизованного водоснабжения и внут-
реннего водопровода для зданий различного назначения. 

Задачи дисциплины: 
- изучение нормативов, особенностей проектирования и работы 
систем отопления, вентиляции, кондиционирования, централизо-
ванного водоснабжения и внутреннего водопровода для зданий 
различного назначения. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Основные задачи отопления, вентиляции и 
кондиционирования. Основные  нормативные документы по 
отоплению, вентиляции и кондиционированию: ГОСТы, СНиПы, 
СанПиНы. Параметры микроклимата в помещениях.   Условия 
комфортности. Факторы, влияющие на условия комфортности. 
Тепловой и влажностный  балансы помещений. Центральные и 
местные системы отопления. Классификация, технико-
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экономические показатели центральных и местных систем 
отопления. Расчет водяных систем отопления. Паровые системы  
отопления высокого и низкого давления и их расчет. Воздушные 
системы отопления и их расчет. Системы вентиляции 
промышленных зданий и помещений. Классификация систем 
вентиляции. Принцип действия, классификация, область 
применения систем кондиционирования воздуха. Нормы 
санитарного состояния  воздушной  среды промышленных, 
общественных и жилых помещений. Выбор расчетных 
параметров воздуха для систем кондиционирования.  
Энергетическая эффективность систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся в соответ-

ствии с видами профессиональной деятельности должен владеть: 
Производственно-технологическая деятельность: 

– принимать и обосновывать конкретные технические решения 
при создании объектов отопления, вентиляции, кондициониро-
вания воздуха, централизованного водоснабжения и внутреннего 
водопровода; 

 Организационно-управленческая деятельность: 
– анализировать различного рода рассуждения, публично высту-

пать, аргументировано вести дискуссию и полемику по вопро-
сам применения систем: отопления, вентиляции, кондициони-
рования воздуха, централизованного водоснабжения и внут-
реннего водопровода; 

Научно-исследовательская деятельность: 
– анализировать научно-техническую информацию, изучать оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике исследования 
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, центра-
лизованного водоснабжения и внутреннего водопровода; 

– использовать информацию о новых технологических процессах 
и новых видах технологического оборудования систем отопле-
ния, вентиляции, кондиционирования воздуха, централизован-
ного водоснабжения и внутреннего водопровода; 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– самостоятельно работать, принимать решения в рамках своей 

профессиональной деятельности для расчета и подбора обору-
дования для систем: отопления, вентиляции, кондиционирова-
ния воздуха, централизованного водоснабжения и внутреннего 
водопровода. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

–  информационные технологии, в том числе современные средства 
компьютерной графики в своей предметной области (ПК-1); 

– основные разделы естественнонаучных дисциплин, относящихся 
к теории изучаемой дисциплины, и быть готовым к исследова-
нию основных законов в профессиональной деятельности, при-
менять методы анализа и моделирования ситуаций теоретическо-
го и экспериментального исследования (ПК-2); 

– типовые методики проведения расчетов и проектирования эле-
ментов оборудования и объектов деятельности (систем) в це-
лом с использованием нормативной документации и современ-
ных методов поиска и обработки информации (ПК-9); 

– методики проведения технико-экономического обоснования 
проектных разработок. 

уметь: 
– анализировать научно-техническую информацию, изучать оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике деятельности (ПК-
6); 

– проводить опытно-промышленный и научный эксперимент по 
заданным методикам и анализировать результаты с привлече-
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нием соответствующего математического аппарата (ПК-18); 
– оценивать техническое состояние и остаточный ресурс обору-

дования, организовывать профессиональные осмотры и теку-
щий ремонт (ПК-28). 

владеть: 
– методикой планирования и участвовать в проведении плано-

вых испытаний технологического оборудования (ПК-14); 
– навыками соблюдения экологической безопасности на произ-

водстве, участвовать в разработке и осуществлении экозащит-
ных мероприятий и мероприятий по энерго- и ресурсосбереже-
нию на производстве (ПК-17); 

– способностью организации работы персонала по обслужива-
нию технологического оборудования (ПК-27), составлению 
заявок на оборудование, запасные части, подготовке техниче-
ской документации на ремонт (ПК-29). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      108час. 
Аудиторных                 54час. 
лекций      18 час. 
практических занятий                                  18 час. 
лабораторных работ                18 час. 
Самостоятельная работа    54 час. 
Зачет                             7 семестр 

Б3.В.ДВ.4.1 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ТОПЛИВА НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - активно закрепить, обобщить, 

углубить и расширить  знания, полученные при изучении базо-
вых дисциплин, приобрести новые знания и сформировать уме-
ния и навыки, необходимые для изучения специальных инже-
нерных дисциплин и для последующей инженерной деятельно-
сти. 

Задача дисциплины заключаются в изучении общих прин-
ципов расчета и приобретении навыков конструирования, обес-
печивающих рациональный выбор материалов, форм, размеров и 
способов изготовления транспортирующих машин. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Классификация транспортирующих машин и механизмов. 
Основы расчета и Классификация транспортирующих машин и 
механизмов. Основы расчета и конструирования машин, их уз-
лов и деталей. Передачи в машинах /фрикционные передачи и 
вариаторы; ременные;  зубчатые; червячные; цепные /; муфты 
для соединения валов; подшипники скольжения; подшипники 
качения; подъемно-транспортные устройства /грузоподъемные 
устройства; механические транспортные устройства непрерыв-
ного действия; пневматический транспорт; транспортирующие 
устройства циклического действия/; специальные грузоподъем-
ные и транспортные устройства на предприятиях энергообеспе-
чения. Склады и условия хранения топлива. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-7; ПК-6; ПК-9; ПК-13. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основные критерии работоспособности  машин и их деталей; 
– типовые конструкции  машин, и   области их применения; 
– принципы расчета и конструирования транспортирующих ма-

шин. 
уметь: 

– конструировать узлы машин общего назначения в соответствии 
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единицы 
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с техническим заданием 
– подбирать справочную литературу, стандарты, а также прото-

типы конструкций при проектировании; 
– учитывать при конструировании требования прочности, на-

дежности, технологичности, экономичности, стандартизации и 
унификации, охраны труда, промышленной эстетики; 

– выбирать наиболее подходящие материалы для деталей машин 
и рационально их использовать; 

– выполнять расчеты типовых деталей и узлов машин, пользуясь 
справочной литературой и стандартами; 

владеть: 
– приемами постановки инженерных задач для проектирования 

транспортирующих машин; 
– принципами и методами инженерных расчетов транспортных уст-

ройств. 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов                                  72 час. 
Аудиторных                                  36 час. 
лекций                                            18 час. 
лабораторные занятия                  18 час. 
Самостоятельная работа          36 час. 
Зачет                                              8 семестр 

Б3.В.ДВ.4.2 ТРАНСПОРТИРОВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - активно закрепить, обобщить, 

углубить и расширить  знания, полученные при изучении базо-
вых дисциплин, приобрести новые знания и сформировать уме-
ния и навыки, необходимые для изучения специальных инже-
нерных дисциплин и для последующей инженерной деятельно-
сти. 

Задача дисциплины заключаются в изучении общих прин-
ципов расчета и приобретении навыков конструирования, обес-
печивающих рациональный выбор материалов, форм, размеров и 
способов изготовления транспортирующих машин. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Классификация транспортирующих машин и механизмов. 
Основы расчета и конструирования машин, их узлов и деталей. 
Передачи в машинах /фрикционные передачи и вариаторы; ре-
менные;  зубчатые; червячные; цепные/; муфты для соединения 
валов; подшипники скольжения; подшипники качения; подъем-
но-транспортные устройства /грузоподъемные устройства; меха-
нические транспортные устройства непрерывного действия; 
пневматический транспорт; транспортирующие устройства цик-
лического действия/; специальные грузоподъемные и транспорт-
ные устройства на предприятиях энергообеспечения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-7; ПК-6; ПК-9; ПК-13. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основные критерии работоспособности  машин и их деталей; 
– типовые конструкции  машин, и   области их применения; 
– принципы расчета и конструирования транспортирующих ма-

шин. 
уметь: 

– конструировать узлы машин общего назначения в соответствии 
с техническим заданием 

– подбирать справочную литературу, стандарты, а также прото-
типы конструкций при проектировании; 

– учитывать при конструировании требования прочности, на-
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дежности, технологичности, экономичности, стандартизации и 
унификации, охраны труда, промышленной эстетики; 

– выбирать наиболее подходящие материалы для деталей машин 
и рационально их использовать; 

– выполнять расчеты типовых деталей и узлов машин, пользуясь 
справочной литературой и стандартами; 

владеть: 
– приемами постановки инженерных задач для проектирования 

транспортирующих машин; 
– принципами и методами инженерных расчетов транспортных уст-

ройств. 
4. Объем курса и форма аттестации:  

Всего часов                                  72час. 
Аудиторных                                 36 час. 
лекций                                 18 час. 
лабораторные занятия                 18 час. 
Самостоятельная работа         36 час. 
Зачет                                             8 семестр 

Б3.В.ДВ.5.1 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРО-
СТАНЦИЙ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - изучение состава основного 

электрооборудования современных электростанций, его характе-
ристик и режимов работы, а также электрических схем  выдачи 
мощности и электроснабжения собственных нужд электростан-
ций; освоение  взаимосвязи режима работ электрооборудования 
и теплотехнического оборудования,  параметров теплосиловых 
установок на выбор электрооборудования и схем его соединения. 

Задачи дисциплины:  
– познакомить обучающихся с электроэнергетической системой, 

с режимами работы потребителей, параметрами, определяю-
щими качество электроэнергии;  

– дать информацию об основном электрооборудовании электро-
станций – синхронных генераторах, трансформаторах, аппара-
тах, а также схем распределительных устройств электростан-
ций;  

– научить принимать и обосновывать конкретные технические 
решения при проектировании электростанций. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Общие вопросы электроэнергетики. Синхронные генерато-
ры. Силовые трансформаторы и авто-трансформаторы. Электри-
ческие аппараты и проводники. Электрические схемы станций. 
Собствен-ные нужды электростанций. Релейная защита и проти-
воаварийная автоматика на тепловых электростанциях. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся 

должны демонстрировать следующие результаты образования:  
знать:  

– естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и способностью привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппа-
рат; 

– способы расчета нагрузок и проектирования электрических се-
тей по типовым методикам с использованием стандартных 
средств автоматизации проектирования в соответствии с тех-
ническим заданием; 

– оборудование, применяемое в электрических сетях, его клас-
сификацию и маркировку; 

– источники научно-технической информации (журналы, сайты 
Интернет) по схемам и оборудованию систем электроснабже-
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ния. 
уметь: 

– использовать нормативные правовые документы в своей про-
фессиональной деятельности; 

–  осуществлять поиск и анализировать научно-техническую 
информацию и выбирать необходимые материалы; 

– рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, 
вторичных цепей, устройств защиты и автоматики электриче-
ских сетей; 

– выполнять экспериментальные исследования по заданной ме-
тодике, обрабатывать результаты экспериментов.  

владеть: 
навыками дискуссии по профессиональной тематике; 

– терминологией в области электроснабжения; 
– способностью и готовностью анализировать научно-

техническую информацию, изучать отечественный и зару-
бежный опыт по тематике исследования; 

– способностью формировать законченное представление о 
принятых решениях и полученных результатах в виде отчета 
с его публикацией (публичной защитой); 

– способностью к проведению предварительного технико-
экономического обоснования проектных разработок по стан-
дартным методикам; 

– способностью составлять и оформлять оперативную доку-
ментацию, предусмотренную правилами эксплуатации обо-
рудования и организации работы. 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов               72 часа. 
Аудиторных               36 час. 
лекций                 18 час. 
практических                                              − 18 час. 
Самостоятельная работа                             36 час. 
Зачет                                                             7 семестр 

Б3.В.ДВ.5.2 ЭЭЛЛЕЕККТТРРООММЕЕХХААННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - в освоении обучающимися 

теоретических знаний по основным разделам дисциплины и 
практическом применении их при решении прикладных задач 
для создания предпосылок успешного освоения специальных 
дисциплин и обеспечения всесторонней технической подготовки 
будущих специалистов. Освоение дисциплины направлено на 
приобретение знаний, умений и навыков о закономерностях за-
конов электротехники и электроник, принципах построения и 
методах расчетов электротехнических систем для их дальнейше-
го использования при проектировании, эксплуатации и обслужи-
вании технологического оборудования, машин и механизмов. 

Задачи дисциплины: 
– знакомство с наладкой, настройкой и регулированием электро-

технического оборудования; 
– проведение анализа и оценки производственных и непроизвод-

ственных затрат на обеспечение качества работы энергопо-
требляющего оборудования. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Состав и назначение электромеханических систем. Элек-
тромеханические системы постоянного тока. Электродвигатели. 
Электропривод. Элементы и системы управления электроприво-
дом. 

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

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
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видами профессиональной деятельности: 
Производственно-технологическая деятельность: 

– наладка, настройка и регулирование электротехнического 
оборудования. 

Организационно-управленческая деятельность: 
– проведение анализа и оценка производственных и непроиз-

водственных затрат на обеспечение качества работы энерго-
потребляющего оборудования. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
электротехники и электроники; 

– расчет параметров электротехнических и систем с применени-
ем электроники с использованием стандартных методов и 
средств автоматизированного проектирования и проведения 
исследований; 

– проведение экспериментов в области электротехники  по за-
данным методикам, обработка и анализ результатов. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– расчет и проектирование электротехнических систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– научные и методологические основы электротехники и элек-
троники, ее значение и место как прикладной науки, по зако-
нам которой действуют электрические системы технологиче-
ского оборудования и механизмов отрасли – ОК-9; 

– основные физические свойства проводников, полупроводни-
ков и диэлектриков, используемых в отрасли в качестве энер-
го- и электроносителей, технологических компонентов,  а 
также рабочих тел в напрямую зависящих от электричества – 
ПК-17; 

– основные законы электротехники и электроники; 
– методы измерения электрических, магнитных и неэлектриче-

ских величин; 
– основные параметры и характеристики электротехнических 

устройств генерирования, передачи, преобразования и по-
требления электрического тока; 

– основные параметры и характеристики устройств и приборов 
электроники, принципы их работы и методы применения; 

уметь: 

– составлять принципиальные схемы замещения электротехни-
ческих устройств и 

– приборов ; 
– применять по прямому назначению устройства измерения, 

генерирования, передачи преобразования и использования 
электрической энергии; 

– выбирать для электродвигателей эффективные исполнитель-
ные механизмы; 

– определять простейшие неисправности и давать рекоменда-
ции по повышению безотказности 

– функционирования электротехнических устройств; 
– производить расчѐты по вопросам функционирование прибо-

ров и оборудования и по 
– вопросам экономического использование систем 

,находящихся в  эксплуатации; 
владеть: 

– принципы функционирования современных микропроцессор-
ных систем; 

– способы и методы сбора и обработки измерительной инфор-
мации в лесотехническом комплексе; 

– перспективы использования электроэнергии в лесотехниче-
ской промышленности 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
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единицы 

Всего 
часов 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      72 час. 
Аудиторных                 36 час. 
лекций      18 час. 
практических работ                18 час. 
Самостоятельная работа    36 час.  
Зачет                  7 семестр 

Б3.В.ДВ.6.1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - изучение схем электроснабже-

ния, методов расчета электрических нагрузок, способов компен-
сациии реактивной мощности, методов повышения эффективно-
сти электроснабжения предприятия. 

По завершению освоения данной дисциплины студент спо-
собен и готов:  

Задачи дисциплины: 
– обучить пользоваться методами расчета электрических нагру-

зок; 
– научить принимать и обосновывать конкретные технические 

решения при выборе оборудования электрических сетей; 
– познакомить обучающихся с методами энергосбережения на 

предприятии. 
2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-

ницы): 
Система электроснабжения промышленных предприятий.  

Электрические нагрузки предприятия: понятие электрических 
нагрузок, их классификация по роду тока, частоте, величине на-
пряжения. Понятие о электроприемниках, классификация элек-
троприемников по характеру нагрузки, типичные электроприем-
ники  лесопромышленных предприятий. Графики электрических 
нагрузок: классификация по времени и составу оборудования, 
способы получения графиков, основные показатели графиков на-
грузок. Центр и картограмма электрических нагрузок. Методы 
расчета  нагрузок: Способы и средства электроснабжения. Мето-
ды расчета потерь мощности и электроэнергии в системах элек-
троснабжения. Компенсация реактивной мощности: понятие, це-
ли, расчет компенсирующих устройств. Расчет цеховых электри-
ческих сетей. Технико-экономические расчеты в электроснабже-
нии. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Задачи дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся 

должны демонстрировать следующие результаты образования: 
знать:  
– естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и способностью привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппа-
рат; 

– способы расчета нагрузок и проектирования электрических се-
тей по типовым методикам с использованием стандартных 
средств автоматизации проектирования в соответствии с тех-
ническим заданием; 

– оборудование, применяемое в системе электроснабжении 
предприятия, его классификацию и маркировку; 

– источники научно-технической информации (журналы, сайты 
Интернет) по схемам и оборудованию систем электроснабже-
ния. 

уметь: 
– использовать нормативные правовые документы в своей про-

фессиональной деятельности; 
–  осуществлять поиск и анализировать научно-техническую ин-
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формацию и выбирать необходимые материалы; 
– рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вто-

ричных цепей, устройств защиты и автоматики электрических 
сетей; 

– выполнять экспериментальные исследования по заданной ме-
тодике, обрабатывать результаты экспериментов.  

владеть: 
– навыками дискуссии по профессиональной тематике; 
– терминологией в области электроснабжения; 
– способностью и готовностью анализировать научно-

техническую информацию, изучать отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследования; 

– способностью формировать законченное представление о при-
нятых решениях и полученных результатах в виде отчета с его 
публикацией (публичной защитой); 

– способностью к проведению предварительного технико-
экономического обоснования проектных разработок по стан-
дартным методикам; 

– способностью составлять и оформлять оперативную докумен-
тацию, предусмотренную правилами эксплуатации оборудова-
ния и организации работы. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов                 180 час. 
Аудиторных                 72 час. 
лекций                   36 час. 
лабораторных                                                18 час.  
практических                                                − 18 час. 
Самостоятельная работа                               72 час. 
Пподготовка к экзамену                               36 час. 
Экзамен                                                         7 семестр 

Б3.В.ДВ.6.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - изучение принципов построе-

ния, схем и оборудования электрических сетей высокого и низ-
кого напряжения как части энергосистемы, а также режимов 
электрических сетей и методов их расчета. 
По завершению освоения данной дисциплины студент способен 
и готов:  

Задачи дисциплины:  
– обучить пользоваться методами расчета электрических нагру-

зок и токов короткого замыкания в электрических сетях; 
– познакомить обучающихся с основным оборудованием элек-

трических сетей, изучить критерии его выбора, научить при-
нимать и обосновывать конкретные технические решения при 
выборе схем и оборудования электрических сетей. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Общие сведения об электроэнергетической системе. Генера-
ция электроэнергии. Передача и распределение электроэнергии. 
Основное электрооборудование станций и подстанций. Нор-
мальные и аварийные режимы электрических сетей. Балансы ак-
тивной и реактивной мощности в электрической системе. Транс-
форматорне подстанции. Учет электроэнергии. Способы и сред-
ства энергосбережения. Короткие замыкания в электрических се-
тях. Рынки электроэнергии. Тарифы на электрическую энергию. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Задачи дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся 

должны демонстрировать следующие результаты образования:  
знать:  

– естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
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профессиональной деятельности, и способностью привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппа-
рат; 

– способы расчета нагрузок и проектирования электрических се-
тей по типовым методикам с использованием стандартных 
средств автоматизации проектирования в соответствии с тех-
ническим заданием; 

– оборудование, применяемое в электрических сетях, его клас-
сификацию и маркировку; 

– источники научно-технической информации (журналы, сайты 
Интернет) по схемам и оборудованию систем электроснабже-
ния. 

уметь: 
– использовать нормативные правовые документы в своей про-

фессиональной деятельности; 
–  осуществлять поиск и анализировать научно-техническую ин-

формацию и выбирать необходимые материалы; 
– рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вто-

ричных цепей, устройств защиты и автоматики электрических 
сетей; 

– выполнять экспериментальные исследования по заданной ме-
тодике, обрабатывать результаты экспериментов.  

владеть: 
– навыками дискуссии по профессиональной тематике; 
– терминологией в области электроснабжения; 
– способностью и готовностью анализировать научно-

техническую информацию, изучать отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследования; 

– способностью формировать законченное представление о при-
нятых решениях и полученных результатах в виде отчета с его 
публикацией (публичной защитой); 

– способностью к проведению предварительного технико-
экономического обоснования проектных разработок по стан-
дартным методикам; 

– способностью составлять и оформлять оперативную докумен-
тацию, предусмотренную правилами эксплуатации оборудова-
ния и организации работы. 

4. Объем курса и форма аттестации:  
Всего часов                 180 час. 
Аудиторных                 72 час. 
лекций                   36 час. 
лабораторных                                                18 час.  
практических                                                − 18 час. 
Самостоятельная работа                               72 час. 
Пподготовка к экзамену                               36 час. 
Экзамен                                                         7 семестр 

Б3.В.ДВ.7.1 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 
ТЕПЛОТЕХНОЛОГИИ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - анализ и выбор методов очист-

ки сточных вод, газовых выбросов и методов обезврежевания и 
переработки отходов 

 Задачи дисциплины: 
 познакомить обучающихся с основными источниками загряз-

нения окружающей среды промышленных предприятий; 
 познакомит обучающихся с физико-химическими основами 

процессов протекающих в аппаратах защиты окружающей среды 
от вредных выбросов; 
  дать информацию об основных  методах и аппаратах приме-
няемых для защиты окружающей среды от загрязнения; 
  научить принимать обоснованные технические решения при 
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реализации экологических проектов. 
2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-

ницы): 
Основные загрязнители и нормирование содержания вред-

ных       веществ в окружающей среде. Методы  очистки сточных 
вод от взвешенных частиц. Методы очистки газовых выбросов 
от взвешенных частиц. Методы сокращения выбросов оксидов 
азота и серы. Огневое обезвреживание промышленных отходов.  

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

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
выбор методов очистки вредных выбросов и подбор оборудова-
ния.. 

Организационно-управленческая деятельность: 
Контроль работы оборудования, обеспечивающего допустимую 
концентрацию вредныхвыбросов.. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
экологической безопасности работы теплоэнергетического 
оборудования; 

–  проведение физико-химических  исследований качества про-
изводственных вбросов. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– расчет и проектирование оборудования и элементов системы 

газоочистки и очистки сточной воды 
В результате  освоения дисциплины обучающийся  должен: 

знать:  
– свойства основных источников загрязнения окружающей среды 

(ОК-1, ПК-8); 
– теоретические  основы физико-химических процессов применяе-

мых в аппаратах защиты окружающей среды (ПК-2);  
– методы расчета процессов  горения отходов и методы технико-

экономических расчетов установок для защиты окружающей 
среды. (ПК-2); 

– источники научно-технической информации  (справочники, кни-
ги, журналы, сайты Интернета) по основным технологиям и ап-
паратам защиты  (ПК-6).   

уметь: 
– самостоятельно разбираться в методиках расчета физико-

химических процессов в аппаратах очистки  и применять их 
для решения поставленной задачи (ОК-7); 

– осуществлять поиск и анализировать научно-техническую ин-
формацию при выборе необходимых методов очистки сточных 
вод и газовых выбросов от загрязнения (ПК8); 

– анализировать информацию о новых технологиях ; 
владеть: 

– терминологией  в области выбора и анализа методов, техноло-
гий и аппаратов для защиты окружающей среды от загрязнения 
(ОК-2); 

– навыками дискуссии по профессиональной тематике (ОК-12); 
– навыками применения полученной информации при разработ-

ке новых энергосберегающих и экологически совершенных те-
плотехнологических установок и систем. 

иметь представление: 
– об основных задачах и направлениях исследований перспек-

тивных методов обес-   печения экологически безопасной рабо-
ты теплоэнергетических объектов . 

иметь опыт: 
– анализа качества технологических выбросов энергосистем;  
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– расчета и выбора методов сокращения вредных выбросов.  
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов      72 час. 
Аудиторных                 36 час. 
лекций      18час. 
практические занятия    18 час. 
Самостоятельная работа    36 час. 
Зачѐт                                                              8  семестр 

Б3.В.ДВ.7.2 ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ТЭС 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - анализ и выбор методов очист-

ки сточных вод, газовых выбросов и методов обезврежевания и 
переработки отходов 

Задачи дисциплины: 
 познакомить обучающихся с основными источниками за гряз-
нения окружающей среды      промышленных предприятий; 

 познакомит обучающихся с физико-химическими основами 
процессов протекающих в аппаратах защиты окружающей сре-
ды от вредных выбросов; 

  дать информацию об основных  методах и аппаратах приме-
няемых для защиты окружающей среды от загрязнения; 

  научить принимать обоснованные технические решения                               
при реализации экологических проектов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 
     Основные загрязнители и нормирование содержания вредных       
веществ в окружающей среде. Методы  очистки сточных вод от 
взвешенных частиц. Методы очистки газовых выбросов от взве-
шенных частиц. Методы сокращения выбросов оксидов азота и 
серы. Огневое обезвреживание промышленных отходов.  

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

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
выбор методов очистки вредных выбросов и подбор оборудова-
ния.. 

Организационно-управленческая деятельность: 
Контроль работы оборудования, обеспечивающего допустимую 
концентрацию вредныхвыбросов.. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
экологической безопасности работы теплоэнергетического 
оборудования; 

– проведение физико-химических  исследований качества произ-
водственных вбросов. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– расчет и проектирование оборудования и элементов системы 

газоочистки и очистки сточной воды 
  В результате  освоения дисциплины обучающийся  должен: 
знать:  

– свойства основных источников загрязнения окружающей среды 
(ОК-1, ПК-8); 

– теоретические  основы физико-химических процессов применяе-
мых в аппаратах защиты окружающей среды (ПК-2);  

– методы расчета процессов  горения отходов и методы технико-
экономических расчетов установок для защиты окружающей 
среды. (ПК-2); 

– источники научно-технической информации  (справочники, кни-
ги, журналы, сайты Интернета) по основным технологиям и ап-
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паратам защиты  (ПК-6).   
уметь: 

– самостоятельно разбираться в методиках расчета физико-
химических процессов в аппаратах очистки  и применять их 
для решения поставленной задачи (ОК-7); 

– осуществлять поиск и анализировать научно-техническую ин-
формацию при выборе необходимых методов очистки сточных 
вод и газовых выбросов от загрязнения (ПК8); 

– анализировать информацию о новых технологиях ; 
владеть: 

– терминологией  в области выбора и анализа методов, техноло-
гий и аппаратов для защиты окружающей среды от загрязнения 
(ОК-2); 

– навыками дискуссии по профессиональной тематике (ОК-12); 
– навыками применения полученной информации при разработ-

ке новых энергосберегающих и экологически совершенных те-
плотехнологических установок и систем. 

иметь представление: 
– об основных задачах и направлениях исследований перспек-

тивных методов обес-   печения экологически безопасной рабо-
ты теплоэнергетических объектов . 

иметь опыт: 
– анализа качества технологических выбросов энергосистем;  
– расчета и выбора методов сокращения вредных выбросов 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      72 час. 
Аудиторных                 36 час. 
лекций      18час. 
практические занятия    18 час. 
Самостоятельная работа    36 час. 
Зачѐт                                                              8  семестр 

Б4 Физическая культура 2 400 

Б4 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины -  получение базовых знаний, 

умений и навыков в использовании многообразных средств фи-
зической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоро-
вья, подготовки к профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- формирование потребности в здоровом образе жизни и фи-

зическом самосовершенствовании; 
- овладение системой научных знаний, практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; 
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физи-

ческой подготовленности для достижения жизненных и профес-
сиональных целей. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. Социально-биологические основы физиче-
ской культуры. Основы здорового образа жизни студентов. Физиче-
ская культура в обеспечении здоровья. Психофизические основы 
учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физиче-
ской культуры в регулировании работоспособности. Общая физиче-
ская и специальная подготовка в системе физического воспитания. 
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражне-
ниями. Спорт, индивидуальный выбор видов спорта или систем фи-
зических упражнений. Особенности занятий избранным видом спор-
та или системой физических упражнений. Врачебно-педагогический 
контроль и самоконтроль занимающихся физическими упражнения-
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ми и спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности 
бакалавра. 

Практический раздел: 1 Учебно-тренировочный; 2. Методи-
ко-практический. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-10 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

– о социальной роли физической культуры в развитии личности 
и подготовки её к профессиональной деятельности ОК-10; 

– научно-биологические и практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни ОК-10; 

– о возможностях выбора индивидуального вида спорта или сис-
тем физических 

– упражнений для укрепления здоровья и физического совер-
шенствования ОК-10;  

уметь:  
– формировать мотивационно-ценностное отношение к физиче-

ской культуре  ОК-10; 
– осуществлять установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в ре-
гулярных занятиях физическими упражнениями и спортом ОК-
10; 

– творчески использовать навыки физкультурно-спортивной дея-
тельности, культуры для оптимизации работоспособности и 
обеспечения общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности (ОК-10); 

владеть: 
– системой практических умений и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здоровья, развитие психофизических спо-
собностей, качеств и свойств личности ОК-10; 

– возможностью обеспечения общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности, определяющей пси-
хофизическую готовность к будущей профессии ОК-10; 

– опытом творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных 
целей ОК-10. 

Зачѐт                                                              1 - 7  семестры 
Экзамен                                                         8  семестр 

Б.6 Итоговая государственная аттестация 12 432 

Б6.1 ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
Целью итоговой и государственной аттестации является 

оценка уровня сформированных компетенций выпускника уни-
верситета, его готовность к выполнению профессиональных за-
дач и соответствие его подготовки требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования (ФГОС).  

Задачи итоговой государственной аттестации:  
– оценить уровень теоретических знаний, полученных в резуль-

тате освоения основной образовательной программы;  
– закрепить опыт работы со специализированной литературой, 

поиска и обработки научной информации;  
– оценить навыки к самостоятельной работе бакалавра;  
– оценить рациональность подходов к решению организацион-

ных, социально-экономических и хозяйственных проблем 
предприятия;  

– закрепить навыки принятия самостоятельных организационно- 
управленческих решений по вопросам деятельности предпри-
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

ятия;  
– закрепить опыт проведения научных исследований;  
– сформировать чувство ответственности за выполнение пору-

ченной работы, ее качество и сроки выполнения.  
Компетенции выпускника выносимые на итоговую госу-

дарственную аттестацию (в соответствии с требованиями 
ФГОС).  

В результате освоения ООП выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 
ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21.  

Формы проведения итоговой государственной аттеста-
ции выпускников вуза - защита бакалаврской выпускной ква-
лификационной работы. 

 ВСЕГО: 240 8968 

)
 В общем балансе трудоемкости учитываются 72 часа из 400 часов 
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АННОТАЦИИ 

рабочих программ практик и научно-исследовательской работы 

 



 

А Н Н О Т А Ц И И  

рабочих программ практик и НИР 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

Индекс Наименование практик и НИР и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

Б5 ПРАКТИКИ, НИР 12 432 

Б5.У УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 4,5 162 

Б5.У1 1-Я УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
ОСНОВЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Цель и задачи практики: учебная практика проводится с 
целью ознакомления с объектами теплоэнергетики: котлы, 
районные котельные, тепловые сети, тепломассообменное 
оборудование, топливо, теплотехнические измерения, 
компрессоры, ДВС, встречи с практическими работниками 
отрасли. Практика проводится в форме экскурсий на объекты 
теплоэнергетики (тепловые пункты зданий, тепловые сети, 
районные котельные и др.), работы в лабораториях кафедры и в 
ее научных подразделениях, а также в квартальной котельной 
университета. 
Требования к уровню освоения содержания практики: 
Процесс прохождения практики направлен на формирование у 
обучаемого следующих компетенций: ОК-3; ОК-11; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-10. 

В результате прохождения практики студент должен: 
знать: 

- законы сохранения и превращения энергии применительно к 
системам передачи и трансформации теплоты, 
термодинамические процессы и циклы преобразования энергии, 
протекающие в теплотехнических установках и использовать 
основные законы в профессиональной деятельности, применять 
методы теоретического и экспериментального исследования; 

- типовые методики проведения расчетов и проектирования 
элементов оборудования и систем в целом с использованием 
нормативной документации; 

уметь: 
- анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт в области рационального 
использования топливно-энергетических и вторичных 
энергоресурсов, повышение надежности и безопасности 
установок и систем энергоснабжения; 

- проводить эксперименты по заданной методике на опытно-
промышленных установках и в лабораториях систем 
энергоснабжения предприятий и анализировать результаты ; 

- читать чертежи и схемы, измерять основные параметры объекта 
с помощью типовых измерительных приборов; 

- использовать знания фундаментальных разделов 
естественнонаучного и профессионального циклов для 
понимания физической сущности процессов, протекающих в 
объектах тепломассообменного энергетического оборудования; 

- проводить измерения и наблюдения, составлять описания 
проводимых исследований, готовить данные для составления 
обзоров, отчетов и научных публикаций; 

владеть: 
- способностью в условиях развития науки и изменяющейся 

социальной практики к переоценке накопленного опыта, 
анализу своих возможностей, готовностью приобретать новые 
знания, использовать различные средства и технологии  
обучения; 
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Индекс Наименование практик и НИР и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

- методикой планирования и участвовать в проведении 
плановых испытаний технологического оборудования; 

- навыками по приемке и освоению вводимого оборудования. 
Место практики в учебном плане: практика 

предусмотрена во 2 семестре. 
Программа практики предусматривает: 

Для прохождения практики студенты выезжают на объекты 
ОАО «Мытищинская теплосеть» и МУП «Жилищное хозяйство» 
г. Мытищи, а также посещают квартальную котельную и 
распределительную подстанцию университета. Перед началом 
прохождения учебной практики и выполнению поручаемых 
работ студент обязан прослушать общий инструктаж и 
инструктаж по техники безопасности на определяемых для него 
рабочих местах и расписаться в журнале по технике 
безопасности. Данное условие является обязательным. При 
похождении практики студент должен чѐ тко выполнять 
требования руководителя практики на рабочем месте. 

Прохождение практики предусматривает: 
1. Изучение общих характеристик производственной 

деятельности предприятия. 
2. Оценка потенциала энергосбережения на промышленных 

предприятиях и в теплоиспользующих установках. 
3. Энергетические балансы потребителей топливно-

энергетических ресурсов. 
4. Изучение технологического оборудования и технологических 

схем энергохозяйства города и предприятия. Изучение 
выполнения технологических операций на 
лесообрабатывающем оборудовании. Нормы техники 
безопасности при выполнении 

5. операций на энергетическом оборудовании. Оценка качества 
предоставляемых услуг предприятиями. 

6. Изучение вторичных энергетических ресурсов. 
Энергосбережение в теплотехнологиях. Энергосбережение 
при электроснабжении потребителей. Учет энергетических 
ресурсов. Изучение котельного оборудования. 

Зачет с оценкой – 2 семестр 

Б5.У2 2-Я УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
ОСНОВЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Цель и задачи практики: учебная практика проводится с 
целью ознакомления с объектами теплоэнергетики: котлы, 
районные котельные, тепловые сети, тепломассообменное 
оборудование, топливо, теплотехнические измерения, 
компрессоры, ДВС, встречи с практическими работниками 
отрасли. Практика проводится в форме экскурсий на объекты 
теплоэнергетики (тепловые пункты зданий, тепловые сети, 
районные котельные и др.), работы в лабораториях кафедры и в 
ее научных подразделениях, а также в квартальной котельной 
университета. 
Требования к уровню освоения содержания практики: 
Процесс прохождения практики направлен на формирование у 
обучаемого следующих компетенций: ОК-3; ОК-11; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-10. 

В результате прохождения практики студент должен: 
знать: 

- законы сохранения и превращения энергии применительно к 
системам передачи и трансформации теплоты, 
термодинамические процессы и циклы преобразования энергии, 
протекающие в теплотехнических установках и использовать 
основные законы в профессиональной деятельности, применять 
методы теоретического и экспериментального исследования; 

- типовые методики проведения расчетов и проектирования 
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Индекс Наименование практик и НИР и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

элементов оборудования и систем в целом с использованием 
нормативной документации; 

уметь: 
- анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт в области рационального 
использования топливно-энергетических и вторичных 
энергоресурсов, повышение надежности и безопасности 
установок и систем энергоснабжения; 

- проводить эксперименты по заданной методике на опытно-
промышленных установках и в лабораториях систем 
энергоснабжения предприятий и анализировать результаты ; 

- читать чертежи и схемы, измерять основные параметры объекта 
с помощью типовых измерительных приборов; 

- использовать знания фундаментальных разделов 
естественнонаучного и профессионального циклов для 
понимания физической сущности процессов, протекающих в 
объектах тепломассообменного энергетического оборудования; 

- проводить измерения и наблюдения, составлять описания 
проводимых исследований, готовить данные для составления 
обзоров, отчетов и научных публикаций; 

владеть: 
- способностью в условиях развития науки и изменяющейся 

социальной практики к переоценке накопленного опыта, 
анализу своих возможностей, готовностью приобретать новые 
знания, использовать различные средства и технологии  
обучения; 

- методикой планирования и участвовать в проведении 
плановых испытаний технологического оборудования; 

- навыками по приемке и освоению вводимого оборудования. 
Место практики в учебном плане: практика 

предусмотрена в 4 семестре. 
Программа практики предусматривает: 

Для прохождения практики студенты выезжают на объекты 
ОАО «Мытищинская теплосеть» и МУП «Жилищное хозяйство» 
г. Мытищи, а также посещают квартальную котельную и 
распределительную подстанцию университета. Перед началом 
прохождения учебной практики и выполнению поручаемых 
работ студент обязан прослушать общий инструктаж и 
инструктаж по техники безопасности на определяемых для него 
рабочих местах и расписаться в журнале по технике 
безопасности. Данное условие является обязательным. При 
похождении практики студент должен чѐ тко выполнять 
требования руководителя практики на рабочем месте. 

Прохождение практики предусматривает: 
1. Изучение общих характеристик производственной 

деятельности предприятия. 
2. Оценка потенциала энергосбережения на промышленных 

предприятиях и в теплоиспользующих установках. 
3. Энергетические балансы потребителей топливно-

энергетических ресурсов. 
4. Изучение технологического оборудования и технологических 

схем энергохозяйства города и предприятия. Изучение 
выполнения технологических операций на 
лесообрабатывающем оборудовании. Нормы техники 
безопасности при выполнении 

5. операций на энергетическом оборудовании. Оценка качества 
предоставляемых услуг предприятиями. 

6. Изучение вторичных энергетических ресурсов. 
Энергосбережение в теплотехнологиях. Энергосбережение 
при электроснабжении потребителей. Учет энергетических 
ресурсов. Изучение котельного оборудования. 

Зачет с оценкой – 4 семестр 



 

Индекс Наименование практик и НИР и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

Б5.У3 3-Я УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ 
Цель и задачи практики: учебная  практика проводится с 
целью получения более полного представления о работе 
лесозаготовительного предприятия на основных фазах 
производства. При этом студенты закрепляют полученные 
теоретические знания и изучают на практике технологию, 
машины и оборудование, применяемые на лесосечных работах, 
лесном складе и в лесообрабатывающих цехах, организацию 
производства, знакомятся с основными вопросами охраны труда. 
Требования к уровню освоения содержания практики: 
Процесс прохождения практики направлен на формирование у 
обучаемого следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ПК-1; 
ПК-3; ПК-4; ПК-9; ПК-13. 

В результате прохождения практики студент должен: 
знать: 

– основы организации лесозаготовительного производства и 
методы эксплуатации лесного фонда; 

– конструкцию машин, механизмов и их технологического 
оборудования; 

– параметры и особенности эксплуатации режущего 
инструмента, используемого на лесозаготовительных 
машинах и оборудовании; 

– нормы и требования охраны труда и техники безопасности 
эксплуатации технологических машин и оборудования 
обслуживающим и производственным персоналом; 

– способы составления систем машин для лесосечных, 
нижнескладских работ и лесообрабатывающих цехов; 

– технологические процессы лесосечных и нижнескладских 
работ, лесообрабатывающих цехов с учѐтом 
лесохозяйственных и экологических требований; 

уметь: 
– разрабатывать технологические схемы разработки лесосек с 

учѐтом применяемых технологических машин и 
оборудования, природно-производственных условий и норм 
техники безопасности; 

– проводить технологические расчѐты по определению 
эффективности применяемых систем машин на операциях 
лесозаготовительного производства, рассчитывать 
производительность машин и механизмов в зависимости от их 
технических параметров, существующих природно-
производственных условий и принятой технологии; 

– проводить оценку древесных отходов для их использования в 
энергетических целях; 

владеть: 
– принципами и методами определения и расчѐта силовых нагрузок 

на технологическое оборудование машин при выполнении 
операций, потребной мощности ; 

– методами определения допустимых условий эксплуатации 
машин, оборудования и систем машин на лесосечных и 
нижнескладских работах, в лесообрабатывающих цехах. 

Место практики в учебном плане: практика 
предусмотрена в 4 семестре. 

Программа практики предусматривает: 
Для прохождения практики студенты выезжают в 

Щѐлковский учебно-опытный лесхоз, являющейся учебной 
базой университета. Перед началом прохождения учебной 
практики и выполнению поручаемых работ студент обязан 
прослушать общий инструктаж и инструктаж по техники 
безопасности на определяемых для него рабочих местах и 
расписаться в журнале по технике безопасности. Данное условие 

1,5 54 



 

Индекс Наименование практик и НИР и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

является обязательным. При похождении практики студент 
должен чѐтко выполнять требования руководителя практики на 
рабочем месте. 

Прохождение практики предусматривает: 
1. Изучение общих характеристик производственной 

деятельности предприятия. 
2. Изучение технологической карты разработки выделенной 

лесосеки. Приобретение практических навыков по подготовке 
и приѐмам работы с бензопилами под руководством учебных 
мастеров и преподавателей. Освоение операций по валке 
деревьев бензопилой с применением валочных 
приспособлений, очистки деревьев от сучьев, раскряжѐвки. 

3. Изучение технологического оборудования, установок, 
технологических схем основных технологических линий 
лесного склада. Изучение выполнения технологических 
операций на основных технологических линиях: разгрузки 
древесины, раскряжѐвки хлыстов, сортировки, штабелѐвки и 
погрузки сортиментов. Нормы техники безопасности при 
выполнении операций на оборудовании основных 
технологических операций и в целом на лесном складе. 

4. Изучение технологического оборудования, станков, 
околостаночной механизации и технологических схем 
лесообрабатывающих цехов, расположенных на территории 
лесного склада предприятия. Изучение выполнения 
технологических операций на лесообрабатывающем 
оборудовании. Нормы техники безопасности при выполнении 
операций на лесообрабатывающем оборудовании. Баланс 
сырья лесообрабатывающих цехов, номенклатура и качество 
выпускаемой продукции. 

5. Изучение путей использования тепловой энергии на 
предприятии, древесных отходов в энергетических целях. 
Изучение котельного оборудования. 

Зачет с оценкой – 4 семестр 

Б5.П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 7,5 270 

Б5.П1 1-Я ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
Цель и задачи практики: углубление, систематизация и 

закрепление теоретических знаний, полученных в вузе при 
изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

В период прохождения практики студенты должны 
решить задачи, обеспечивающие получение практических 
навыков выполнения технологических процессов 
энергообеспечения предприятий, а также приобретение 
начального опыта профессии теплоэнергетика. 

В результате прохождения практики обучающийся 
должен решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 
– контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов 

энергии; 
– организация метрологического обеспечения технологических 

процессов, использование типовых методов контроля 
качества выпускаемой продукции; 

– участие в работах по доводке и освоению технологических 
процессов в ходе освоения нового оборудования; 

– подготовка документации по менеджменту качества 
технологических процессов на производственных участках 
энергохозяйства предприятия; 

– контроль соблюдения экологической безопасности на 
производстве; 

организационно-управленческая деятельность: 

3 108 



 

Индекс Наименование практик и НИР и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

– выполнение работ по стандартизации и подготовке к 
сертификации технических средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов энергохозяйства предприятия; 

– организация работы малых коллективов исполнителей; 
– планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 
– разработка оперативных планов работы первичных 

производственных подразделений энергохозяйства 
предприятия; 

научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 
– проведение экспериментов по заданной методике и анализ 

результатов; 
– проведение измерений и наблюдений, составление описания 

проводимых исследований, 
– подготовка данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций; 
– составление отчета по выполненному заданию, участие во 

внедрении результатов 
– исследований и разработок; 

расчетно-проектная и проектно-конструкторская 
деятельность: 

– сбор и анализ информационных исходных данных для 
проектирования; 

– расчет и проектирование деталей и узлов в соответствии с 
техническим заданием с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования; 

– разработка проектной и рабочей технической документации, 
оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

– контроль соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, 

– техническим условиям и другим нормативным документам; 
– проведение предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений; 
монтажно-наладочная деятельность: 

– участие в наладке, настройке, регулировке и опытной 
проверке энергетического, теплотехнического и тепло-
технологического оборудования; 

– участие в монтаже, наладке, испытаниях и приемке/сдаче в 
эксплуатацию энергетического, теплотехнического и тепло-
технологического оборудования в целом, а также изделий, 
узлов, систем и деталей в отдельности; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
– обслуживание технологического оборудования; 
– проверка технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования, организация профилактических осмотров и 
текущего ремонта; 

– составление заявок на оборудование и запасные части, 
подготовка технической документации на ремонт; 

– обеспечение подготовки котлов, сосудов, работающих под 
давлением, трубопроводов пара и горячей воды, 
электроустановок и других объектов энергохозяйства для 
приемки в эксплуатацию, 

– проверки и освидетельствования органами государственного 
надзора. 

Требования к уровню освоения содержания практики: 
Процесс прохождения практики направлен на формирование у 
обучаемого следующих компетенций: ОК-3; ОК-11; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-17; ПК-18; ПК-20; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-27; ПК-30. 

В результате прохождения практики студент должен: 
знать: 



 

Индекс Наименование практик и НИР и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

– основные правила построения эскизов, чертежей, схем, ПК-1; 
– источники исходных данных для проектирования элементов 

оборудования и объектов деятельности в целом с 
использованием нормативной документации и современных 
методов поиска и обработки информации, ПК-8; 

– стандарты, технические условия и другие нормативные 
документы, ПК-10; 

– методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, ОК-11; 

уметь: 
– аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

ОК- 2; 
– осуществлять контроль соблюдения экологической 

безопасности на производстве,  участвовать в разработке и 
осуществлении экозащитных мероприятий и мероприятий по 
энерго- и ресурсосбережению на производстве, ПК-17; 

– уметь читать чертежи и схемы, выполнять технические 
изображения в соответствии с требованиями стандартов 
ЕСКД, выполнять эскизирование, деталирование, сборочные 
чертежи, технические схемы, в том числе с применением 
средств компьютерной графики, ПК-1; 

– управлять малыми коллективами исполнителей, ОК-3; 
владеть: 

– способами построения графической конструкторской 
документации с применением  компьютерных пакетов 
программ, ПК-1; 

– способностью к разработке оперативных планов работы 
первичных производственных подразделений, планированию 
работы персонала и фондов оплаты труда, ПК-23; 

– способностью анализировать затраты и оценивать результаты 
деятельности первичных производственных подразделений, 
ПК-24; 

– готовностью к организации работы персонала по 
обслуживанию технологического оборудования, ПК-27; 

– готовностью к приемке и освоению вводимого оборудования, 
ПК-30. 

Место практики в учебном плане: практика 
предусмотрена в 6 семестре. 

Зачет с оценкой – 6 семестр 

Б5.П2 2-Я ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
Цель и задачи практики: углубление, систематизация и 

закрепление теоретических знаний, полученных в вузе при 
изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

В период прохождения практики студенты должны 
решить задачи, обеспечивающие получение практических 
навыков выполнения технологических процессов 
энергообеспечения предприятий, а также приобретение 
начального опыта профессии теплоэнергетика. 

В результате прохождения практики обучающийся 
должен решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая деятельность: 
– контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов 

энергии; 
– организация метрологического обеспечения технологических 

процессов, использование типовых методов контроля 
качества выпускаемой продукции; 

– участие в работах по доводке и освоению технологических 
процессов в ходе освоения нового оборудования; 

– подготовка документации по менеджменту качества 
технологических процессов на производственных участках 

4,5 162 



 

Индекс Наименование практик и НИР и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

энергохозяйства предприятия; 
– контроль соблюдения экологической безопасности на 

производстве; 
организационно-управленческая деятельность: 

– выполнение работ по стандартизации и подготовке к 
сертификации технических средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов энергохозяйства предприятия; 

– организация работы малых коллективов исполнителей; 
– планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 
– разработка оперативных планов работы первичных 

производственных подразделений энергохозяйства 
предприятия; 

научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике исследования; 
– проведение экспериментов по заданной методике и анализ 

результатов; 
– проведение измерений и наблюдений, составление описания 

проводимых исследований, 
– подготовка данных для составления обзоров, отчетов и 

научных публикаций; 
– составление отчета по выполненному заданию, участие во 

внедрении результатов 
– исследований и разработок; 

расчетно-проектная и проектно-конструкторская 
деятельность: 

– сбор и анализ информационных исходных данных для 
проектирования; 

– расчет и проектирование деталей и узлов в соответствии с 
техническим заданием с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования; 

– разработка проектной и рабочей технической документации, 
оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

– контроль соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, 

– техническим условиям и другим нормативным документам; 
– проведение предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений; 
монтажно-наладочная деятельность: 

– участие в наладке, настройке, регулировке и опытной 
проверке энергетического, теплотехнического и тепло-
технологического оборудования; 

– участие в монтаже, наладке, испытаниях и приемке/сдаче в 
эксплуатацию энергетического, теплотехнического и тепло-
технологического оборудования в целом, а также изделий, 
узлов, систем и деталей в отдельности; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
– обслуживание технологического оборудования; 
– проверка технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования, организация профилактических осмотров и 
текущего ремонта; 

– составление заявок на оборудование и запасные части, 
подготовка технической документации на ремонт; 

– обеспечение подготовки котлов, сосудов, работающих под 
давлением, трубопроводов пара и горячей воды, 
электроустановок и других объектов энергохозяйства для 
приемки в эксплуатацию, 

– проверки и освидетельствования органами государственного 
надзора. 

Требования к уровню освоения содержания практики: 
Процесс прохождения практики направлен на формирование у 
обучаемого следующих компетенций: ОК-3; ОК-11; ПК-1; ПК-2; 



 

Индекс Наименование практик и НИР и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-17; ПК-18; ПК-20; 
ПК-21; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-27; ПК-30. 

В результате прохождения практики студент должен: 
знать: 

– основные правила построения эскизов, чертежей, схем, ПК-1; 
– источники исходных данных для проектирования элементов 

оборудования и объектов деятельности в целом с 
использованием нормативной документации и современных 
методов поиска и обработки информации, ПК-8; 

– стандарты, технические условия и другие нормативные 
документы, ПК-10; 

– методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, ОК-11; 

уметь: 
– аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

ОК- 2; 
– осуществлять контроль соблюдения экологической 

безопасности на производстве,  участвовать в разработке и 
осуществлении экозащитных мероприятий и мероприятий по 
энерго- и ресурсосбережению на производстве, ПК-17; 

– уметь читать чертежи и схемы, выполнять технические 
изображения в соответствии с требованиями стандартов 
ЕСКД, выполнять эскизирование, деталирование, сборочные 
чертежи, технические схемы, в том числе с применением 
средств компьютерной графики, ПК-1; 

– управлять малыми коллективами исполнителей, ОК-3; 
владеть: 

– способами построения графической конструкторской 
документации с применением  компьютерных пакетов 
программ, ПК-1; 

– способностью к разработке оперативных планов работы 
первичных производственных подразделений, планированию 
работы персонала и фондов оплаты труда, ПК-23; 

– способностью анализировать затраты и оценивать результаты 
деятельности первичных производственных подразделений, 
ПК-24; 

– готовностью к организации работы персонала по 
обслуживанию технологического оборудования, ПК-27; 

– готовностью к приемке и освоению вводимого оборудования, 
ПК-30. 

Место практики в учебном плане: практика 
предусмотрена в 8 семестре. 

Зачет с оценкой – 8 семестр 
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Таблица  П.7.1 

 

Кадровое обеспечение основной образовательной программы 

№ 
п/п 

Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы 

Всего, 
чел. 

с базовым образованием, 
соответствующим профилю 
преподаваемой дисциплины 

с учеными степенями и званиями 

чел. % чел. % 

1 41 38 93 36 88 

 



Таблица  П.7.2 

 
Кадровое обеспечение по дисциплинам основной образовательной программы 

Индекс 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Кадровое обеспечение основной 
профессиональной образовательной 

программы 

Всего, 
чел. 

с учеными 
степенями и 

званиями 

с базовым 
образованием, 

соответствующим 
профилю 

преподаваемой 
дисциплины 

чел. % чел. % 

Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

 Базовая часть      

Б1.Б1 Иностранный язык 1 1 100 1 100 

Б1.Б2 История 1 1 100 1 100 

Б1.Б3 Философия 1 1 100 1 100 

Б1.Б4 Экономическая теория 1 1 100 1 100 

Б1.Б5 Правоведение 1 1 100 1 100 

 Вариативная часть      

Б1.В.ОД.1 Основы энергетического бизнеса 1 1 100 1 100 

Б1.В.ОД.2 Экономика и управление 
энергообеспечением предприятий 

1 1 100 1 100 

Б1.В.ОД.3 Управление качеством 1 1 100 1 100 

 Дисциплины по выбору      

Б1.В.ДВ.1.1 Управление качеством 1 1 100 1 100 

Б1.В.ДВ.1.2 Инновационный менеджмент в 
теплоэнергетике 

1 1 100 1 100 

Б1.В.ДВ.2.1 Русский язык и культура речи 1 1 100 1 100 

Б1.В.ДВ.2.2 Язык и деловое общение 1 1 100 1 100 

Б2. Математический и естественнонаучный цикл 

 Базовая часть      

Б2.Б1 Математика 2 1 50 1 50 

Б2.Б2 Информационные технологии 1 1 100 1 100 

Б2.Б3 Физика 1 1 100 1 100 

Б2.Б4 Химия 1 1 100 1 100 

Б2.Б5 Экология 1 1 100 1 100 

 Вариативная часть      

Б2.В.ОД.1 Физические основы энергоснабжения 1 1 100 1 100 

Б2.В.ОД.2 Теоретическая механика 1 1 100 1 100 

Б2.В.ОД.3 Лесное ресурсоведение 1 1 100 1 100 

Б2.В.ОД.4 Компьютерные программные среды в 
инженерных расчетах 

2 1 50 0 0 

Б2.В.ОД.5 Методы и средства научных 
исследований 

2 1 50 0 0 



Индекс 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Кадровое обеспечение основной 
профессиональной образовательной 

программы 

Всего, 
чел. 

с учеными 
степенями и 

званиями 

с базовым 
образованием, 

соответствующим 
профилю 

преподаваемой 
дисциплины 

чел. % чел. % 

 Дисциплины по выбору      

Б2.В.ДВ.1.1 Математические методы решения 
задач в энергетике 

1 1 100 1 100 

Б2.В.ДВ.1.2 Математические методы в инженерии 1 1 100 0 0 

Б2.В.ДВ.2.1 Топливо и теория горения 1 1 100 1 100 

Б2.В.ДВ.2.2 Теория топочных процессов 1 1 100 1 100 

Б3. Профессиональный цикл 

 Базовая часть      

Б3.Б1 Начертательная геометрия. 
Инженерная и компьютерная графика 

1 1 100 1 100 

Б3.Б2 Материаловедение и технология 
конструкционных материалов 

1 1 100 1 100 

Б3.Б3 Механика 1 1 100 1 100 

Б3.Б4 Техническая термодинамика 1 1 100 1 100 

Б3.Б5 Тепломассообмен 1 1 100 1 100 

Б3.Б6 Энергоснабжение в теплоэнергетике и 
теплотехнологии 

1 1 100 1 100 

Б3.Б7 Безопасность жизнедеятельности 1 1 100 1 100 

Б3.Б8 Гидрогазодингамика 1 1 100 1 100 

Б3.Б9 Метрология, стандартизация, 
технические измерения и 
автоматизация тепловых процессов 

1 1 100 1 100 

Б3.Б10 Электроника и электротехника 1 1 100 1 100 

Б3.Б11 Нетрадиционные и возобновляемые 
источники энергии 

1 1 100 1 100 

 Вариативная часть      

Б3.В.ОД.1 Основы энергообеспечения 
предприятий 

1 1 100 1 100 

Б3.В.ОД.2 Физико-химические основы 
водоподготовки 

1 1 100 1 100 

Б3.В.ОД.3 Энергетические и технологические 
теплоагрегаты 

1 1 100 1 100 

Б3.В.ОД.4 Нагнетатели и тепловые двигатели 1 1 100 1 100 

Б3.В.ОД.5 Основы трансформации теплоты 1 1 100 1 100 

Б3.В.ОД.6 Теплоснабжение предприятий 1 1 100 1 100 

Б3.В.ОД.6.1 Источники производства теплоты 1 1 100 1 100 

Б3.В.ОД.6.1 Потребители теплоты и системы 
теплоснабжения 

1 1 100 1 100 

Б3.В.ОД.7 Технологические энергоносители 1 1 100 1 100 



Индекс 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Кадровое обеспечение основной 
профессиональной образовательной 

программы 

Всего, 
чел. 

с учеными 
степенями и 

званиями 

с базовым 
образованием, 

соответствующим 
профилю 

преподаваемой 
дисциплины 

чел. % чел. % 

Б3.В.ОД.8 Монтаж, эксплуатация и ремонт 
энергетического оборудования 

1 1 100 1 100 

 Дисциплины по выбору      

Б3.В.ДВ.1.1 Основы лесной технологии 1 1 100 1 100 

Б3.В.ДВ.1.2 Технология и оборудование 
лесопромышленного производства 

1 1 100 1 100 

Б3.В.ДВ.2.1 Технология и оборудование 
производства биотоплива из 
древесной биомассы 

1 1 100 1 100 

Б3.В.ДВ.2.2 Энергетическте использование 
биомассы 

1 1 100 1 100 

Б3.В.ДВ.3.1 Системы отопления, вентиляции и 
кондиционирования 
производственных и жилых зданий 

1 1 100 1 100 

Б3.В.ДВ.3.2 Энергетические системы обеспечения 
жизнедеятельности 

1 1 100 1 100 

Б3.В.ДВ.4.1 Транспортировка и хранение топлива 
на предприятиях 

1 1 100 1 100 

Б3.В.ДВ.4.2 Транспортировка сыпучих материалов 1 1 100 1 100 

Б3.В.ДВ.5.1 Электрооборудование тепловых 
электростанций 

1 1 100 1 100 

Б3.В.ДВ.5.2 Электромеханические системы 1 1 100 1 100 

Б3.В.ДВ.6.1 Электроснабжение предприятий 1 1 100 1 100 

Б3.В.ДВ.6.2 Электрические сети 1 1 100 1 100 

Б3.В.ДВ.7.1 Охрана окружающей среды в 
теплотехнологии 

1 1 100 1 100 

Б3.В.ДВ.7.2 Природоохранные технологии на ТЭС 1 1 100 1 100 

Б4. Физическая культура 

Б4 Физическая культура 1 0 0 1 100 

 

 

 

 

 



Таблица  П.7.3 
 

Сведения о преподавателях, обеспечивающих учебный процесс по основной образовательной программе 

Индекс 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Данные о преподавателе 

ФИО 
преподавателя 

Должность, 
уч. степень, 
уч. звание 

Базовое образование Квалификация 

Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

 Базовая часть     

Б1.Б1 Иностранный язык Жердева М.О. доцент, 
к. филол. н., 

доцент 

Ивановский 
государственный 

университет 

преподаватель 
иностранного языка 

Б1.Б2 История Черемухина Т.Ю. доцент, 
к. ист. наук,  

доцент 

Московский 
государственный 
университет им. 

Ломоносова 

историк 

Б1.Б3 Философия Шестова Т.Л.. профессор, 
д.ф.н., 

профессор 

Московский 
государственный 
университет им. 

Ломоносова 

историк 

Б1.Б4 Экономическая теория Тихомиров Е.А. доцент, 
к.э.н., 
доцент 

Московский 
государственный 
университет леса 

экономист 

Б1.Б5 Правоведение Попов В.А. доцент, 
к.юрид.н., 

доцент 

Московский 
юридический институт 

МВД 

юрист 

 Вариативная часть     

Б1.В.ОД.1 Основы энергетического бизнеса Тарлаков Я.В. доцент, 
к.т.н. 

Московский 
государственный 
университет леса 

экономист-менеджер (спец. 
экономка и управление на 

предпр. л/х и л/п)  

Б1.В.ОД.2 Экономика и управление 
энергообеспечением предприятий 

Кашуба В.В. доцент, 
к.э.н., 
доцент 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-экономист 

Б1.В.ОД.3 Управление качеством Суханов А.К. доцент, 
к.т.н. 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-технолог (спец. 
лесоинженерноеное дело). 



Индекс 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Данные о преподавателе 

ФИО 
преподавателя 

Должность, 
уч. степень, 
уч. звание 

Базовое образование Квалификация 

 Дисциплины по выбору     

Б1.В.ДВ.1.1 Управление персоналом Тарлаков Я.В. доцент, 
к.т.н. 

Московский 
государственный 
университет леса 

экономист-менеджер (спец. 
экономка и управление на 

предпр. л/х и л/п) 

Б1.В.ДВ.1.2 Инновационный менеджмент в 
теплоэнергетике 

Морозова О.И. доцент, 
к.э.н., 
доцент 

Московский 
государственный 
университет леса 

экономист-менеджер 

Б1.В.ДВ.2.1 Русский язык и культура речи Щербаков С.А. зав. кафедрой, 
д.филол.н., 
профессор 

Литературный 
институт 

им. Горького 

литературный работник 

Б1.В.ДВ.2.2 Язык и деловое общение Щербаков С.А. зав. кафедрой, 
д.филол.н., 
профессор 

Литературный 
институт 

им. Горького 

литературный работник 

Б2. Математический и естественнонаучный цикл 

 Базовая часть     

Б2.Б1 Математика Марковский А.Д. профессор, 
к.ф.-м. н., 

доцент 

Московский 
физико-технический 

институт 

физик 

Дюжин С.В. старший 
преподаватель 

Московский 
государственный 
университет им. 

Ломоносова 

математик 

Б2.Б2 Информационные технологии Виноградов Д.В. доцент, 
к.т.н., 
доцент 

Московский 
государственный 
университет им. 

Ломоносова 

математик 

Б2.Б3 Физика Козловская Е.П. доцент, 
к.т.н., 
доцент 

Дальневосточный 
государственный 

университет 

физик 

Б2.Б4 Химия Жилин Ю.Н. доцент, 
к.т.н. 

Московский 
химико-

технологический 
институт 

инженер-технолог (спец. 
радиационная химия). 



Индекс 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Данные о преподавателе 

ФИО 
преподавателя 

Должность, 
уч. степень, 
уч. звание 

Базовое образование Квалификация 

Б2.Б5 Экология Шарапа Т.В. доцент, 
к.б.н., 
доцент 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер лесного хозяйства, 
(спец. лесное хоз-во). 

 Вариативная часть     

Б2.В.ОД.1 Физические основы энергоснабжения Левин А.Б. профессор, 
к.т.н., 
доцент 

Московский 
энергетический 

институт 

инженер-механик (спец. 
турбиностроение) 

Б2.В.ОД.2 Теоретическая механика Брюквин А.В. доцент, 
к.т.н. 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-физик (спец. 
летательные аппараты). 

Б2.В.ОД.3 Лесное ресурсоведение Матюшкина О.Н. старший 
преподаватель 

Московский 
государственный 
университет леса 

инженер (спец. лесное и 
лесопарковое хоз-во). 

 

Б2.В.ОД.4 Компьютерные программные среды в 
инженерных расчетах 

Макаренко А.В. доцент, 
к.т.н. 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-технолог (спец. 
лесоинженерноеное дело). 

  Лаптев А.В. ст. препод. Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-технолог (спец. 
лесоинженерноеное дело). 

Б2.В.ОД.5 Методы и средства научных 
исследований 

Макаренко А.В. доцент, 
к.т.н 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-технолог (спец. 
лесоинженерноеное дело). 

  Лаптев А.В. ст. препод. Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-технолог (спец. 
лесоинженерноеное дело). 

 Дисциплины по выбору     

Б2.В.ДВ.1.1 Математические методы решения 
задач в энергетике 

Ермоченков М.Г. доцент, 
к.т.н., 
доцент 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-механик (спец. 
машины и механизмы 

лесной и д/о пром). 

Б2.В.ДВ.1.2 Математические методы в инженерии Ермоченков М.Г. доцент, 
к.т.н., 
доцент 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-механик (спец. 
машины и механизмы 

лесной и д/о пром). 

Б2.В.ДВ.2.1 Топливо и теория горения Ермоченков М.Г. доцент, Московский инженер-механик (спец. 



Индекс 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Данные о преподавателе 

ФИО 
преподавателя 

Должность, 
уч. степень, 
уч. звание 

Базовое образование Квалификация 

к.т.н., 
доцент 

лесотехнический 
институт 

машины и механизмы 
лесной и д/о пром). 

Б2.В.ДВ.2.2 Теория топочных процессов Ермоченков М.Г. доцент, 
к.т.н., 
доцент 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-механик (спец. 
машины и механизмы 

лесной и д/о пром). 

Б3. Профессиональный цикл 

 Базовая часть     

Б3.Б1 Начертательная геометрия. 
Инженерная и компьютерная графика 

Чувашев А.П. зав. кафедрой, 
к.т.н., 
доцент 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-механик (спец. 
механическая технология 

древесины) 

Б3.Б2 Материаловедение и технология 
конструкционных материалов 

Котенко В.Д. зав. кафедрой, 
д.т.н, 

профессор 

Архангельский 
лесотехнический 

институт 

инженер-механик (спец. 
машины и механизмы 

лесной пром). 

Б3.Б3 Механика Тулузаков Д.В. зав. кафедрой, 
к.т.н., 
доцент 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-технолог, (спец. 
технология 

деревообработки). 

Б3.Б4 Техническая термодинамика Левин А.Б. профессор, 
к.т.н., 
доцент 

Московский 
энергетический 

институт 

инженер-механик (спец. 
турбиностроение) 

Б3.Б5 Тепломассообмен Семенов Ю.П. профессор, 
д.т.н., 

профессор 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-механик (спец. 
энергоснабжение 

предприятий) 

Б3.Б6 Энергоснабжение в теплоэнергетике и 
теплотехнологии 

Малинин В.Г. профессор, 
к.т.н., 
доцент 

Московское высшее 
техническое училище 

им. Баумана 

инженер-механик (спец. 
автоматические установки) 

Б3.Б7 Безопасность жизнедеятельности Казаков Л.Г. профессор, 
к.т.н., 

профессор 

Ленинградская 
лесотехническая 

академия 

инженер-механик по 
автоматизации (спец. 

автоматизация и 
комплексная механизация 

машиностр. пром.) 

Б3.Б8 Гидрогазодингамика Карпачев С.П. профессор, 
д.т.н., 

профессор 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-технолог (спец. 
лесоинженерное дело). 



Индекс 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Данные о преподавателе 

ФИО 
преподавателя 

Должность, 
уч. степень, 
уч. звание 

Базовое образование Квалификация 

Б3.Б9 Метрология, стандартизация, 
технические измерения и 
автоматизация тепловых процессов 

    

Б3.Б9.1 Метрология, стандартизация Ермоченков М.Г. доцент, 
к.т.н., 
доцент 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-механик (спец. 
машины и механизмы 

лесной и д/о пром). 

Б3.Б9.2 Технические измерения и 
автоматизация тепловых процессов 

Ермоченков М.Г. доцент, 
к.т.н., 
доцент 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-механик (спец. 
машины и механизмы 

лесной и д/о пром). 

Б3.Б10 Электроника и электротехника Тарлаков Я.В. доцент, 
к.т.н. 

Московский 
государственный 
университет леса 

экономист-менеджер (спец. 
экономка и управление на 

предпр. л/х и л/п) 

Б3.Б11 Нетрадиционные и возобновляемые 
источники энергии 

Хроменко А.В. доцент, 
к.т.н., 
доцент 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-механик (спец. 
энергоснабжение 

предприятий) 

 Вариативная часть     

Б3.В.ОД.1 Основы энергообеспечения 
предприятий 

Хроменко А.В. доцент, 
к.т.н., 
доцент 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-механик (спец. 
энергоснабжение 

предприятий) 

Панферов В.И. доцент, 
к.т.н., 
доцент 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-технолог (спец. 
лесоинженерноеное дело). 

Б3.В.ОД.2 Физико-химические основы 
водоподготовки 

Семенов Ю.П. профессор, 
д.т.н., 

профессор 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-механик (спец. 
энергоснабжение 

предприятий) 

Б3.В.ОД.3 Энергетические и технологические 
теплоагрегаты 

Малинин В.Г. профессор, 
к.т.н., 
доцент 

Московское высшее 
техническое училище 

им. Баумана 

инженер-механик (спец. 
автоматические установки) 

Б3.В.ОД.4 Нагнетатели и тепловые двигатели Левин А.Б. профессор, 
к.т.н., 
доцент 

Московский 
энергетический 

институт 

инженер-механик (спец. 
турбиностроение) 

Б3.В.ОД.5 Основы трансформации теплоты Хроменко А.В. доцент, 
к.т.н., 

Московский 
лесотехнический 

инженер-механик (спец. 
энергоснабжение 



Индекс 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Данные о преподавателе 

ФИО 
преподавателя 

Должность, 
уч. степень, 
уч. звание 

Базовое образование Квалификация 

доцент институт предприятий) 

Б3.В.ОД.6 Теплоснабжение предприятий     

Б3.В.ОД.6.1 Источники производства теплоты Хроменко А.В. доцент, 
к.т.н., 
доцент 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-механик (спец. 
энергоснабжение 

предприятий) 

Б3.В.ОД.6.1 Потребители теплоты и системы 
теплоснабжения 

Хроменко А.В. доцент, 
к.т.н., 
доцент 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-механик (спец. 
энергоснабжение 

предприятий) 

Б3.В.ОД.7 Технологические энергоносители Хроменко А.В. доцент, 
к.т.н., 
доцент 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-механик (спец. 
энергоснабжение 

предприятий) 

Б3.В.ОД.8 Монтаж, эксплуатация и ремонт 
энергетического оборудования 

Левин А.Б. профессор, 
к.т.н., 
доцент 

Московский 
энергетический 

институт 

инженер-механик (спец. 
турбиностроение) 

 Дисциплины по выбору     

Б3.В.ДВ.1.1 Основы лесной технологии Шадрин А.А. профессор, 
д.т.н., 
доцент 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-технолог (спец. 
лесоинженерноеное дело). 

Б3.В.ДВ.1.2 Технология и оборудование 
лесопромышленного производства 

Шадрин А.А. профессор, 
д.т.н., 
доцент 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-технолог (спец. 
лесоинженерноеное дело). 

Б3.В.ДВ.2.1 Технология и оборудование 
производства биотоплива из древесной 
биомассы 

Быковский М.А декан 
факультета, 

к.т.н., 
доцент 

Московский 
государственный 
университет леса 

инженер-технолог (спец. 
лесоинженерноеное дело). 

Б3.В.ДВ.2.2 Энергетическте использование 
биомассы 

Быковский М.А декан 
факультета, 

к.т.н., 
доцент 

Московский 
государственный 
университет леса 

инженер-технолог (спец. 
лесоинженерноеное дело). 

Б3.В.ДВ.3.1 Системы отопления, вентиляции и 
кондиционирования производственных 
и жилых зданий 

Малинин В.Г. доцент, 
к.т.н., 
доцент 

Московское высшее 
техническое училище 

им. Баумана 

инженер-механик (спец. 
автоматические установки) 

Б3.В.ДВ.3.2 Энергетические системы обеспечения Малинин В.Г. доцент, Московское высшее инженер-механик (спец. 



Индекс 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Данные о преподавателе 

ФИО 
преподавателя 

Должность, 
уч. степень, 
уч. звание 

Базовое образование Квалификация 

жизнедеятельности к.т.н., 
доцент 

техническое училище 
им. Баумана 

автоматические установки) 

Б3.В.ДВ.4.1 Транспортировка и хранение топлива 
на предприятиях 

Константинов В.Ф. доцент, 
к.т.н., 
доцент 

Московское высшее 
техническое училище 

им. Баумана 

инженер-механик (спец. 
машины и технология 
обработки металлов 

давлением). 

Б3.В.ДВ.4.2 Транспортировка сыпучих материалов Константинов В.Ф. доцент, 
к.т.н., 
доцент 

Московское высшее 
техническое училище 

им. Баумана 

инженер-механик (спец. 
машины и технология 
обработки металлов 

давлением). 

Б3.В.ДВ.5.1 Электрооборудование тепловых 
электростанций 

Яковенко В.А. доцент, 
к.т.н., 
доцент 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-механик (спец. 
машины и механизмы л/п и 

л/х) 

Б3.В.ДВ.5.2 Электромеханические системы Мурашев В.П. профессор, 
к.т.н., 
доцент 

Московское высшее 
техническое училище 

им. Баумана 

инженер-механик (спец. 
машины и технология 
обработки металлов 

давлением). 

Б3.В.ДВ.6.1 Электроснабжение предприятий Сиротов А.В. зав. кафедрой, 
д.т.н., 

профессор 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер - электромеханик 

Б3.В.ДВ.6.2 Электрические сети Яковенко В.А. доцент, 
к.т.н., 
доцент 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-электрик 

Б3.В.ДВ.7.1 Охрана окружающей среды в 
теплотехнологии 

Семенов Ю.П. профессор, 
д.т.н., 

профессор 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-механик (спец. 
энергоснабжение 

предприятий) 

Б3.В.ДВ.7.2 Природоохранные технологии на ТЭС Семенов Ю.П. профессор, 
д.т.н., 

профессор 

Московский 
лесотехнический 

институт 

инженер-механик (спец. 
энергоснабжение 

предприятий) 

Б4. Физическая культура 

Б4 Физическая культура Брусованкин В.С. доцент Московский 
государственный 

областной университет 

педагог по физической 
культуре 
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Таблица  П.8.1 
 

Электронные библиотечные системы, с которыми заключены пользовательские 

соглашения 

№ 

Наименование 
электронно-

библиотечной 
системы (ЭБС) 

Принадлежность Адрес сайта 

Наименование 
организации-

владельца, реквизиты 
договора на 

использование 

1. «Издательство 
Лань» 

ООО «Издательство 
Лань» 

e.lanbook.com. ООО «Издательство 
Лань» Договор № 
4/14/в от 01.03.2014 

 

 

http://e.lanbook.com/


Таблица  П.8.2 
 

Обеспеченность учебно-методической литературой 

Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл   

 Базовая часть    

Б1.Б1 Иностранный язык В.М. Завьялова, Л.В. Ильина. «Практический курс немецкого языка». Издание 6-
ое, переработанное и дополненное. «Лист Нью», Москва 2005 

300 100% 

Е.Н. Миллер Большой универсальный учебник немецкого языка» Учебник. 
Ульяновск-2006 

110 100% 

Н.Ф. Рябова, Козина С.П. «Немецкий язык. Контрольные работы»  ч.1 М.МГУЛ-
2007 

150 100% 

Г.В.  Мустафина, С.П. Козина, Н.Ф. Рябова «Тексты для чтения по лесному делу» 
(Немецкий язык). Учебное пособие. Ч.1. – М.; ГОУ ВПО МГУЛ, 2008. – 93с. 

100 100% 

Г.В. Мустафина, С.П. Козина, Н.Ф. Рябова «Тексты для чтения по лесному делу» 
(Немецкий язык). Учебное пособие. Ч.2. – М.; ГОУ ВПО МГУЛ, 2008. – 97с. 

100 100% 

С.П. Козина «Тесты по немецкому языку» -I ч. учебно-мет. пособие.- М. ФГ БОУ 
ВПО МГУЛ, 2011.- 24с. 

100 100% 

С.П. Козина «Тесты по немецкому языку» -II ч. учебно-мет. пособие.- М. ФГ БОУ 
ВПО МГУЛ, 2011.- 24с. 

100 100% 

Б1.Б2 История История России. Учебное пособие. /МГУ им М.В.Ломоносова, ист.фак., под 
ред.А.С. Орлова / - 4-е изд. перераб. и доп.- М: Издательство Проспект, 2012- 527 
с. 

536 100% 

История России с древнейших времен до наших дней. Учебник./ А.Н. Сахаров, 
А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова/ - М., 2009 - 766 с. 

5 50% 

Хрестоматия по истории россии:Учебное пособие/МГУ им.М.В. Ломоносова; 
А.С. Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина,/-М: 2008,-588с. 

31 100% 

Горобченко Т.Ю., Зозуля О.А. Россия в Трех революциях (1905 - 1917 годы). 
Учеб. пособие. 3-е ИЗД., стер. - М..МГУЛ, 2012 -72 с. ил. 

100 100% 

Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России. 3-е издание, 5 50% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

переработанное и дополненное. - М.: ТК Велби, Издательство «Проспект», 2008 - 
567 с. 

Дурманова Э.А. Альтернативы российским «реформам сверху» в XIX веке. Учеб. 
пособие.-3-е изд. М.-.МГУЛ, 2009.- 68с. 

74 100% 

Дурманова Э.А. Советский Союз в условиях «холодной войны» (1945 - 1964 г.г.). 
Учеб. пособие. - М.: МГУЛ, 2008. - 53 с. 

72 100% 

История России с древнейших времен до наших дней:Учебник / МГУ им М.В. 
Ломоносова. под ред. А.В.Сидорова/ -М: Проспект, 2008-451с. 

5 50% 

Б1.Б3 Философия Губин, В. Д. Философия: Учебник. М.: «Проспект», 2007. 400 100% 

Канке, В. А. История философии: Мыслители, концепции, открытия. М.: 
«Логос», 2005. 

100 100% 

Канке, В. А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для 
студентов вузов. М.: Логос, 2006.  

400 100% 

Спиркин, А. Г. Философия : учебник для студ. вузов. М.: «Гардарики», 2007. 890 100% 

Философия: Учебник для вузов.  Под ред. В.Н. Лавриненко и В.П. Ратникова. М.: 
«ЮНИТИ – ДАНА», 2007.  

500 100% 

Алексеев, П. В., Панин, А. В. История философии. М.: «Проспект», 2009. 2 20% 

Алексеев, П. В., Панин, А. В. Философия. М.: «Проспект», 2009. 3 30% 

Канке В. А. Философия для технических специальностей: учебник. М.: «Омега – 
Л», 2008.  

5 50% 

Философский  энциклопедический  словарь. Ред. – сост. Е. Ф. Губский и др. М.: 
М.: «ИНФРА – М», 2007. 

11 10% 

Головко, Э. П. Девять лекций по истории философии : учеб. пособие. М.: ГОУ 
ВПО МГУЛ, 2005. 

100 100% 

Головко, Э. П. Введение в историю философии : учеб. пособие. М.: ГОУ ВПО 
МГУЛ, 2009. 

50 100% 

Шестова, Т. Л. Основы философских знаний : учеб. пособие. М.: ГОУ ВПО 
МГУЛ, 2009. 

100 100% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

Белокопытова, И. Г. Философия: учебно – методич. пособие. М.: ГОУ ВПО 
МГУЛ, 2010. 

30 100% 

Фалько, В. И., Карповская, Т. В. Философия. Планы семинарских занятий и 
методические материалы : учеб.-методич. пособие. М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2010 

30 100% 

Шестова, Т. Л. Философия. Тесты. Под ред. В. В. Фролова. М.: «Анабасис», 
«Простор». 2007. 

280 100% 

Б1.Б4 Экономическая теория Носова С.С., Новичкова В.И. Экономическая теория для бакалавров: учебное по-
собие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика». – М.: 
КноРус, 2010, 2011. – 367 с. 

5 50% 

Симкина Л.Г. Экономическая теория: Учебник по спец. «Экономика и управление 
на предприятии (по отраслям)». – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 381  

3 30% 

Чернецова Н.С. Экономическая теория: Учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению  «Экономика», экономических и неэкономических 
специальностей. – М.: КноРус, 2011. – 264 с. 

5 50% 

Грязнова А.Г. Экономическая теория. Учебное пособие для студентов вузов, обу-
чающихся по экономическим специальностям. – М.: КноРус, 2010. – 463 с. 

50 100% 

Камаев В.Д. Экономическая теория. Краткий курс. Учебник для вузов, направле-
ние подготовки «Экономика» и экон. спец. – 5-е изд.. – М.: КноРус, 2011. – 382 с 

5 50% 

Экономическая теория: Учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец. Под ред. 
А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 556 с. 

10 100% 

Мировая экономика и международный бизнес: Учебник для студентов вузов. Под 
ред. В.В. Полякова, Р.К. Щенина. – 5-е изд., М.: КноРус, 2008. – 68 с. 

20 100% 

Вадейко Е.И. Основы экономической теории. Микроэкономика: Учебное пособие. 
– М.: МГУЛ, 2009. – 148 с. 

100 100% 

Вадейко Е.И. Основы экономической теории. Макроэкономика: Учебное пособие. 
– М.: МГУЛ, 2009. – 122 с. 

100 100% 

Надточей А.В. Задания по экономике: учебно-методическое пособие. – М.: 
ФГБОУ ВПО МГУЛ, 2012. – 64 с. 

10 100% 

Б1.Б5 Правоведение Нерсесянц В.С. Философия права : Учебник для студентов вузов, обуч. по спец. 
"Юриспруденция" / Ин-т права и права РАН, Академ. правовой ун-т. - 2-е изд., 

1 10% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

перераб и доп. - М. : Норма; ИНФРА-М, 2011. - 835 с. 

Толстик В.А.Системное толкование норм права : Монография / Н.Л. Дворников, 
К.В. Каргин. - М. : Юриспруденция, 2010. - 133 с. 

1 10% 

Алимова Н.А.Юридический справочник на все случаи жизни / К.О. Гущина, м,а, 
Шалагина. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 307 с. 

1 10% 

Пугинский Б.И. Правоведение. Учебник 2-е издание – М.: Юрайт, 2007, 462 с. 10 100% 

 Правоведение : Учеб. пособие для всех специальностей МГУЛ / под ред. Е.И. 
Майоровой; МГУЛ. - 4-е изд., доп. и испр. - М. : МГУЛ, 2008.  

5 50% 

 Вариативная часть    

Б1.В.ОД.1 Основы 
энергетического 
бизнеса 

Библиография полная:  Быстрицкий Г.Ф. 
Общая энергетика : Учеб. пособие для студ вузов электротехн. спец. , обуч. по 
направ. 654500 "Электротехника, электромеханика и электротехнологии". - М. : 
Академия, 2005. - 203 с. 

120 100% 

 БуровВ.П,Бизнес-план фирмы.: Теория и практика : Учебное пособие для студ., 
обуч. по направ. 521600 "Экономика" и экон. спец. / А.Л. Ломакин, В.А. 
Морошкин. - М. : Инфра-М, 2006. - 191с. - (Высшее образование). 

150 100% 

ЛапыгинЮ.Н.,Бизнес-план: стратегия и тактика развития компании : 
Практическое пособие. - М. : Омега-Л, 2007. - 349 с. - (Организация и 
планирование бизнеса). 

277 100% 

Кольниченко Г.И., Панферов В.И. «Электротехника и энергетический сектор» - 
М.: МГУЛ – 2010г. – 131 с. 

100 100% 

ОрловаЕ.Р.,Бизнес-план: методика составления и анализ типовых ошибок. - 6-е 
изд.,стереотип. - М. : Омега-Л, 2007. - 159 с. - (Организация и планирование 
бизнеса). 

300 100% 

Б1.В.ОД.2 Экономика и 
управление 
энергообеспечением 
предприятий 

Экономика энергетики: Учеб. Пособие для вузов/ Рогалев Н.Д., Зубкова А.Г., 
Мастерова И.В. и др.; под ред. Н.Д. Рогалева.- 2-е изд., испр. И дополн.- М.: 
Издательский дом МЭИ, 2008. 

50 100% 

Экономика и управление энергетическими предприятиями: Учебник для студ. 
Высш. Учеб. Заведений/ Т.Ф. Басова, Е.И. Борисов, В.В. Бологова и др..; под ред. 
Н.Н. Кожевникова.- М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

50 100% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

Вафин Д.Б. Энергообеспечение предприятий. Учеб. Пособие.- Нижнекамск: 
Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО 
«ЩИТУ», 2013.- 104 с. 

20 100% 

Фетищева З.И. Экономика и управление на предприятии : Учебное пособие / З.И. 
Фетищева, Н.Н. Негина. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2012. – 418 с. 

115 100% 

 Бологова В.В., Зубкова А.Г., Лыкова О.А., Мастерова И.В. Выбор оптимальной 
схемы энергоснабжения промышленного района: Методические рекомендации к 
курсовой работе.- М.Ж Издательство МЭИ, 2006. 

35 100% 

Максимов Б.К., Молодюк В.В. Развитие конкуренции на рынках электроэнергии 
России:- М.: Изд-во МЭИ, 2000. 

2 20% 

Экономическая оценка инвестиций лесного сектора: Учебное пособие / А.А 
Савицкий,  Н. С. Горшенина, Н.Б Пинягина. – М.: МГУЛ, 2013. –618с. 

110 100% 

Б1.В.ОД.3 Управление качеством Ильенкова С.Д., Ильенкова Н.Д., Мхитарян В.С. и др. Управление качеством: 
учебник для вузов; – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 334 с. 

2 20% 

Басовский Л.Е., Протасьев В.Б. ―Управление качеством‖. Учебник, М.,  изд. 
Инфра-М, 20010, -212 с. 

102 100% 

Суханов А.К. Управление качеством лесопродукции. Учебное пособие. – М.: 
МГУЛ, 2005 г. – 285 с. 

145 100% 

Суров В.П. Основы управления качеством продукции лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств. М., изд. МГУЛ, 2009, -140 с. 

104 100% 

Суров В.П., Рыкунина И.С. Управление качеством продукции 
деревообрабатывающих производств. М., изд. МГУЛ, 2009, -191 с. 

104 100% 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей».  – 5-е изд. – М.: 
«Ось-89», 2004. – 48 с. 

10 100% 

Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ. Принят 
Государственной Думой 15 декабря 2002 года. Одобрен Советом Федерации 18 
декабря 2002 года. 

10 100% 

Действующие стандарты на терминологию, статистические методы управления 
качеством. Междуна-родные стандарты  ИСО серии 2008 г 

45 100% 

 Дисциплины по выбору    



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

Б1.В.ДВ.1.1 Управление 
персоналом 

Лукичѐва Л.И. Управление персоналом : Учебное пособие для вузов по спец. 
"Менеджмент организации" / Под ред. Ю.П. Анискина. - 2-е изд., стер. - М. : 
Омега-Л, 2006. - 263с. - (Библиотека высшей школы). 

120 100% 

 Управление персоналом : Учебное пособие по спец."Менеджмент организации" / 
Г.И. Михайлина, Л.В. Матраева, Д.Л. Михайлин, А.В. Беляк; Под общ.ред. Г.И. 
Михайлина. - М. : Дашков и К, 2006. - 265 с. 

150 100% 

Лукичева Л. И. Управление персоналом. Курс лекций. Практические задания : 
Учебное пособие по спец. "Менеджмент организации". - 3-е изд., стереотип. - М. : 
Омега-Л, 2007. - 263с. - (Библиотека высшей школы). 

277 100% 

Кротова Н.В. Управление персоналом : Учебник / Е.В. Клеппер. - М. : Финансы и 
статистика, 2006. - 316 с. 

100 100% 

Кудряшова М.Г. Управление персоналом : Практикум для провед. практ. занятий 
для студ. напр. подгот. 080500.62 Менеджмент / МГУЛ. - М.: МГУЛ, 2010. - 65 с. 

300 100% 

Б1.В.ДВ.1.2 Инновационный 
менеджмент в 
теплоэнергетике 

Медынский В.Г. Инновационный менеджмент : Учебник по спец. "Менеджмент 
организации". - М. : Инфра-М, 2008. - 293 с. - (Высшее образование). 

3 30% 

Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент :Учеб.пособие для 
студ.вузов,обуч.поэкон.итехн. спец. - 6-е изд., испр.,доп. - СПб. : Питер, 2008. - 
442 с. - (Учебник для вузов). 

5 50% 

Инновационный менеджмент на предприятиях лесопромышленного комплекса : 
Учеб.пособие вузов, спец. 080502 "Экономика и управление на предприятии 
лесного хозяйства и лесной промышленности" / Н.А. Медведев, А.Х. Чочаев, 
А.А. Обливин Ф.В. Булдаков, А.В. Муравьев, В.П. Касаткин; МГУЛ. - М. : 
МГУЛ, 2009. - 263 с. 

25 100% 

Б1.В.ДВ.2.1 Русский язык и 
культура речи 

Введенская Л.Н., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: 
Учебное пособие для вузов. Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2011. – 539 с. 

3 30% 

Граудина Л.К., Ширяев Е.Н. Культура русской речи. М.: Изд-во НОРМА, 2006. – 
549 с. 

7 70% 

Русский язык и культура речи: Учеб. для вузов/А.И. Дунев, М.Я. 
Дымарский,А.Ю. Кожевников и др.; Под ред. В.Д. Черняк. – М.: Высш. шк.,; С.-
Пб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2006. –368 с. 

5 50% 

Майорова А.В. Практикум по русскому языку и культуре речи: Практикум для 
студ. всех спец. МГУЛ. М.: МГУЛ, 2010. – 59 с. 

50 100% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

Макеева В.А. Русский язык и культура речи. Средства языка и языковая 
практика: Учебно-метод. пос. для студ. всех спец. МГУЛ. – М. : МГУЛ, 2010. – 
54 с. 

60 100% 

Б1.В.ДВ.2.2 Язык и деловое 
общение 

Введенская Л.Н., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: 
Учебное пособие для вузов. Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2011. – 539 с. 

243 100% 

Граудина Л.К., Ширяев Е.Н. Культура русской речи. М.: Изд-во НОРМА, 2006. – 
549 с. 

29 100% 

Русский язык и культура речи: Учеб. для вузов/А.И. Дунев, М.Я. 
Дымарский,А.Ю. Кожевников и др.; Под ред. В.Д. Черняк. – М.: Высш. шк.,; С.-
Пб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2006. –368 с. 

117 100% 

Майорова А.В. Практикум по русскому языку и культуре речи: Практикум для 
студ. всех спец. МГУЛ. М.: МГУЛ, 2010. – 59 с. 

60 100% 

Макеева В.А. Русский язык и культура речи. Средства языка и языковая 
практика: Учебно-метод. пос. для студ. всех спец. МГУЛ. – М. : МГУЛ, 2010. – 
54 с. 

200 100% 

Б2. Математический и естественнонаучный цикл   

 Базовая часть    

Б2.Б1 Математика Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии: Учебник для студентов 
вузов, - М.: Физматлит, 2006. - 238с. 

150 100% 

Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: Учебник 
для       студентов вузов. - М.: Физматлит, 2006. - 307с. 

200 100% 

Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов. Т. 1:  
Учебное пособие для втузов. - М.: Интеграл-Пресс, 2006. - 415с. 

10 100% 

Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления для втузов. Т. 2:  
Учебное пособие для втузов. - М.: Интеграл-Пресс, 2005. - 544с. 

15 100% 

Клетеник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии: Учебное пособие для      
вузов / Под ред. Н.В.Ефимова: Профессия, 2009. - 199с. 

30 100% 

Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа: Учебное пособие.  
- СПб.: Профессия, 2005. - 432с. - (Специалист). 

38 100% 

Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: Высшее  17 100% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

образование, 2006. - 478с. 

Гмурман В.Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей и  
 математической статистике. - М.: Высшее образование, 2006. - 476с 

22 100% 

Б2.Б2 Информационные 
технологии 

Симанович С.В. и др. Информатика, СПб.: «Питер», 2002г.-640 с. 70 100% 

Павловская Т.А. Паскаль: Программирование на языке высокого уровня: 
Учебник для студ. Вузов, обуч. По напр. «Информатика и вычислит. Техника» 
СПб.: Питер, 2007.- 392с.  

250 100% 

Советов Б.Я . Информационные технологии Учебник для студ. Вузов  125 100% 

Б2.Б3 Физика Трофимова Т.И.  Курс физики: Учебник для вузов. – М.: Академия, 2006. – 557 с. 48 100% 

Детлаф А.А., Яворский Б.М.  Курс физики: Учебник для вузов. – М.: Академия, 
2005. – 720 c. 

50 100% 

Чертов А.Г., Воробьев А.А.  Задачник по физике для вузов. – М.: Физматлит, 
2007.  – 640 с 

120 100% 

Колесниченко А.Н., Харченко В.Н. и др. Механика, молекулярная физика и 
термодинамика: Лабораторный практикум по физике. – М.: МГУЛ, 2009. – 111 с 

118 100% 

Колесниченко А.Н., Харченко В.Н. и др. Электромагнетизм: Лабораторный 
практикум по физике. – М.: МГУЛ, 2009.  – 96 с. 

200 100% 

Колесниченко А.Н., Харченко В.Н. и др. Волновая оптика: Лабораторный 
практикум по физике. – М.: МГУЛ, 2009.  –  33 с. 

280 100% 

Б2.Б4 Химия Глинка, Н.Л. Общая химия. – М.: Интеграл-Пресс, 2002. – 728 с. 10 100% 

Коровин Н.В. Общая химия. –  М.: Высшая школа, 2006 – 557 с. 400 100% 

Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. – М.:Интеграл-Пресс, 2009. – 
240 с. 

50 100% 

Олиференко Г.Л. Химия: учеб. пособие / А.Н.Иванкин, Г.Л. Олиференко, 
А.Н.Иванкин. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2010. – 320с. 

100 100% 

Олиференко, Г.Л. Химия: учебное пособие для студентов заочного обучения 
специальностей 260100, 260200, 170400 / Г.Л. Олиференко, Г.Н.Федотов. – М.: 
МГУЛ, 2004. – 100 с. 

50 100% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

Евдокимов Ю.М. Этюды о творчестве ученых. –  М.:  МГУЛ,  2003. – 32 с. 1 10% 

Жилин Ю.Н. Контрольные работы по общей химии: учеб.-метод. пособие. – 
М.:ГОУ ВПО МГУЛ, 2008. – 38 с. 

10 100% 

Иванкин А.Н. Общая  и   неорганическая  химия. Практикум: Учебное  пособие 
для студентов специальности 260200./А.Н. Иванкин, А.Д. Неклюдов  М.: МГУЛ, 
2004 156с. 

300 100% 

Жилин Ю.Н. Общая химия: учеб. пособие.- М.: ГОУ ВПО МГУЛ,  2010. –103 с. 50 100% 

Жилин Ю.Н. Лабораторные работы и задачи по общей химии.: учеб.- методич. 
пособие. –  М.: ГОУ ВПО МГУЛ,  2010. – 25 с. 

50 100% 

Б2.Б5 Экология Экология: Учебник./ В.Н.Большаков и др.; Под ред. Г.В.Тягунова, 
Ю.Г.Ярошенко.—М.: Университетская книга, Логос. 2006.—504с. 

50 100% 

Голубев А.В., Николаевская Н.Г., Шарапа Т.В. Основы общей экологии и охрана 
окружающей среды :   Уч.  Пособие. – М.: МГУЛ.—2005.—180с. 

88 100% 

Акинин Н.И. Промышленная экология: принципы, подходы, технические 
решения: Учебное пособие/ Долгопрудный: Изд. Дом. Интелект,2011.—312с. 

15 100% 

 Вариативная часть    

Б2.В.ОД.1 Физические основы 
энергоснабжения 

Савельев И.В. Курс общей физики т.т. 1-2. СПб.: Изд-во «Лань». 2006 г. 20 100% 

Касаткин А.С., Немцов М.В. Курс электротехники: Учебник для вузов М., Высш. 
школа, 2005, 541 с. 

70 100% 

Семенов Ю.П., Левин А.Б. Техническая термодинамика: Учебное пособие.‒ М.: 
МГУЛ, 1999.  154 с. 

150 100% 

Мурашев В.П., Ермошин А.Г. Физические основы электротехники. издание 4, уч. 
пособие МГУЛ, 2004, УМО.– 127 с. 

130 100% 

Б2.В.ОД.2 Теоретическая 
механика 

Яблонский, А.А., Никифорова В.М. Курс теоретической механики: Статика. 
Кинематика. Динамика : учеб. пособие для вузов — Изд. 14-е, испр. — М.: 
Интеграл-Пресс, 2007. — 608с. 

586 100% 

Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики : учебник для втузов — Изд. 17-
е, стер. — М.: Высш. шк., 2007. — 416с. 

600 100% 

Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике: учеб. пособие 500 100% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

для втузов/ под общ. ред. А.А. Яблонского / под общ. ред. А.А. Яблонского — 
Изд. 16-е, стер. — М.: Интеграл-Прес, 2007. — 384с. 

Андронов В. В. Теоретическая механика. 20 лекций. Ч. 2. Динамика: Учебное 
пособие для студентов очного и заочного обучения. Спец. 260100 и 260200. 2-е 
изд., доп. и испр. — М.: МГУЛ, 2003.   — 128 с. 

200 100% 

Андронов В.В. Теоретическая механика. 20 лекций. Ч. 1. Статика. Кинематика: 
Учебное пособие для студентов очного и заочного обучения. Спец. 260100 и 
260200. 2-е изд., доп. и испр. - М: МГУ Л, 2003.-137 с. 

51 100% 

Б2.В.ОД.3 Лесное ресурсоведение Лесное ресурсоведение: учебник для вузов / под. общей редакцией Ю.А. 
Ширнина. – Йошкар-Ола, ПГТУ, 2011.- 355 с. 

97 100% 

Комплексное использование недревесной продукции леса в народном хозяйстве и 
медицине: Учебное пособие для студентов специальности 260400 / МГУЛ; О.М. 
Шапкин, А.В. Никитина, С.П. Погиба, С.П. Зуихина, С.Л. Шкаринов, Б.Н. 
Владимиров. - 2-е изд., стер. - М. : МГУЛ, 2002. - 343 с. 

33 100% 

Мелехов И.С. Лесоводство : Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Лесн. хоз-
во" направ. подгот. диплом.спец. "Лесн. хоз-во и ландшафт. стр-во" / МГУЛ. - 4-е 
изд. - М. : МГУЛ, 2007. - 322 с. 

300 100% 

Ключников Л.Ю. Подсочка леса : Учебник для студ вузов, обуч. по спец. 250201 
"Лесн. хоз-во", направ."Лесн.хоз-во и ландшафт.стр-во" / С.Н.Волков. - М. : 
МГУЛ, 2009. - 220 с.:ил. 

120 100% 

Петрик В.В. Недревесная продукция леса: Учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Лесное хозяйство" / Г.С. Тутыгин, Н.П. 
Гаевский. - М.: МГУЛ, 2005. - 250 с. 

100 100% 

Анучин  Н.П. Лесная таксация : Учебник для вузов / Мин-во природ. ресурсов РФ. 
Федер. агенство лесн. хоз-ва. - 6-е изд. - М. : ВНИИЛМ, 2004. - 550 с. 

53 100% 

Ширнин Ю. А. Лесной фонд и лесные ресурсы. Уч. Пособие. – Йошкар–
Ола:МагГТУ, 2003. – 204 с. 

5 50% 

Б2.В.ОД.4 Компьютерные 
программные среды в 
инженерных расчетах 

Кирьянов Д.В. Mathcad 12. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 557 с. 25 100% 

Кирьянов Д.В. Mathcad 12: Самоучитель  – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 559 с. 24 100% 

Дмитроц В.А., Левин А.Б., Семѐнов Ю.П. Теплотехнический справочник 
студента. учеб. пособие. – М.: МГУЛ, 2006 – 98 с. 

37 100% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

Семѐнов Ю.П. и др. Лесная биоэнергетика. учеб. пособие. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 
2008. – 348 с. 

3 30% 

Гоберман В.А., Гоберман Л.А. Технология научных исследований – методы, 
модели, оценки. Учебное пособие. – М.: МГУЛ, 2004. – 389 с. 

250 100% 

Пужурин А.А., Пужурин А.А. Основы научных исследований в деревообработке: 
Учебник. – М., МГУЛ, 2005. - 304 с. 

195 100% 

Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и еѐ инженерные приложения. 
Учебное пособие. – М.: Академия, 2003. – 458 с. 

20 100% 

Смехов С.Н. и др. Технология заготовки и обработки древесного сырья. Учебное 
пособ. – М.:МГУЛ, 2012. – 108 с. 

150 100% 

Дмитроц В.А., Левин А.В., Семѐнов Ю.П. Теплотехнический справочник 
инженера лесного и деревообрабатывающего предприятия. – М: МГУЛ, 2005. – 
333 с. 

9 100% 

Б2.В.ОД.5 Методы и средства 
научных исследований 

Гоберман В.А., Гоберман Л.А. Методология научного эксперимента и построения 
моделей, обладающих стохастическими свойствами. Учебное пособие. – М.: 
МГУЛ, 2009. – 265 с. 

70 100% 

Кирьянов Д.В. Mathcad 12. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 557 с. 25 100% 

Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и еѐ инженерные приложения. 
Учебное пособие. – М.: Академия, 2003. – 456 с. 

250 100% 

Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное 
пособие. 13-е издание. – М.: Юрайт, 2013. – 479 с. 

3 30% 

Редькин А.К., Якимович С.Б. Математическое моделирование и оптимизация 
технологий лесозаготовок. Учебник. – М.: МГУЛ, 2005. - 503 с. 

2 20% 

Кирьянов Д.В. Mathcad 12: Самоучитель  – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 559 с. 24 100% 

Пужурин А.А., Пужурин А.А. Основы научных исследований в деревообработке: 
Учебник. – М., МГУЛ, 2005. - 304 с. 

195 100% 

Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория случайных процессов и еѐ инженерные 
приложения. Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2003. – 427 с. 

20 100% 

Крылов Г.В., Пятков В.Е., Пижурин А.А.  Методы и средства научных 
исследований. Задания на расчѐтно-графические работы. уч.-метод. пособ.: М.: 

25 100% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

МГУЛ, 2013. – 70 с. 

Дмитроц В.А., Левин А.В., Семѐнов Ю.П. Теплотехнический справочник 
инженера лесного и деревообрабатывающего предприятия. – М: МГУЛ, 2005. – 
333 с. 

9 90% 

 Дисциплины по выбору    

Б2.В.ДВ.1.1 Математические 
методы решения задач 
в энергетике 

Л.И. Турчак, П.В.Плотников. Основы численных методов: Учебное пособие – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 304 с. 

70 100% 

Самарский А. А. Введение в численные методы. Учебное пособие для вузов. 3-е 
изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань», 2005. — 288 с: ил. 

3 30% 

Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. 
Примеры. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 320 с. 

7 70% 

Мышенков В.И., Мышенков Е.В. Математические модели и методы. Текст 
лекций по курсу ―Математические модели и методы в расчетах на ЭВМ‖ для 
специальностей 1704, 2103, 2601, 2603 

2 20% 

Семенов Ю.П., Левин А.Б. Теплотехника: учебник. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2012. 
– 387 с. 

120 100% 

Семенов Ю. П., Левин А.Б. Техническая термодинамика: учебное пособие для 
вузов. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. – 156 с. 

246 100% 

Сборник задач по теплотехнике и теплоснабжению: учебное пособие/ под ред. 
Ю.П. Семенова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. – 245 с. 

156 100% 

Левин А.Б., Семенов Ю.П. Теплотехнический справочник студента: учебное 
пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. – 99 с. 

37 100% 

Беляков В.А., Артельщиков В. И. Лабораторные работы по теплопередаче. М.: 
ГОУ ВПО МГУЛ, 2010. – 185 с. 

20 100% 

Шведов Б.А., Ермоченков М.Г., Малинин В.Г. Математическое моделирование: 
Уч. пособие для студентов специальности 1704 00. –М.: МГУЛ, 2001.– 56 с. 

20 100% 

Расчет процессов термообработки в деревообрабатывающем производстве. – М.: 
издательство МГУЛ, 2002. – 99 с. 

20 100% 

Б2.В.ДВ.1.2 Математические 
методы в инженерии 

Л.И. Турчак, П.В.Плотников. Основы численных методов: Учебное пособие – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 304 с. 

70 100% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

Самарский А. А. Введение в численные методы. Учебное пособие для вузов. 3-е 
изд., стер. — СПб.: Издательство «Лань», 2005. — 288 с: ил. 

3 30% 

Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. 
Примеры. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 320 с. 

7 70% 

Мышенков В.И., Мышенков Е.В. Математические модели и методы. Текст 
лекций по курсу ―Математические модели и методы в расчетах на ЭВМ‖ для 
специальностей 1704, 2103, 2601, 2603 

2 20% 

Семенов Ю.П., Левин А.Б. Теплотехника: учебник. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2012. 
– 387 с. 

120 100% 

Семенов Ю. П., Левин А.Б. Техническая термодинамика: учебное пособие для 
вузов. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. – 156 с. 

246 100% 

Сборник задач по теплотехнике и теплоснабжению: учебное пособие/ под ред. 
Ю.П. Семенова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. – 245 с. 

156 100% 

Левин А.Б., Семенов Ю.П. Теплотехнический справочник студента: учебное 
пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. – 99 с. 

37 100% 

Беляков В.А., Артельщиков В. И. Лабораторные работы по теплопередаче. М.: 
ГОУ ВПО МГУЛ, 2010. – 185 с. 

20 100% 

Шведов Б.А., Ермоченков М.Г., Малинин В.Г. Математическое моделирование: 
Уч. пособие для студентов специальности 1704 00. –М.: МГУЛ, 2001.– 56 с. 

20 100% 

Расчет процессов термообработки в деревообрабатывающем производстве. – М.: 
издательство МГУЛ, 2002. – 99 с. 

20 100% 

Б2.В.ДВ.2.1 Топливо и теория 
горения 

Семенов Ю.П. Теплоснабжение предприятий лесного комплекса: учебное 
пособие/Ю.П. Семенов, А.Б. Левин, В.Г. Малинин. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2010. 
– 185 с. 

250 100% 

Зельдович Я.Б., Бареблатт Г.И., Либрович В.Б., Махвиладзе Г.М. Математическая 
теория горения и взрыва. – М.: Наука, 1980. -478 с. 

25 100% 

Основы практической теории горения. Под ред. В.В. Померанцева. Учебное 
пособие. –Л.: Энергия, 2001.-263 с. 

28 100% 

Пашков Л.Т. Основы теории горения. Учебное пособие. - М.: МЭИ (ТУ), 2002. - 
125 с. 

8 80% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

Семенов Ю.П., Левин А.Б. Теплотехника: учебник. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2012. 
– 387 с. 

120 100% 

Семенов Ю. П., Левин А.Б. Техническая термодинамика: учебное пособие для 
вузов. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. – 156 с. 

246 100% 

Дмитроц В.А. Основы теплообмена: Текст лекций для студентов спец. 2601 и 
заочников. – 2005. – 39 с. 

22 100% 

Сборник задач по теплотехнике и теплоснабжению: учебное пособие/ под ред. 
Ю.П. Семенова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. – 245 с. 

156 100% 

Левин А.Б., Семенов Ю.П. Теплотехнический справочник студента: учебное 
пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. – 99 с. 

37 100% 

Б3. Профессиональный цикл   

 Базовая часть    

Б3.Б1 Начертательная 
геометрия. 
Инженерная и 
компьютерная 
графика 

Посвянский А.Д.Краткий курс начертательной геометрии. – М.: МГУЛ,2006.-
236с. 

500 100% 

Иванов Г.С. Начертательная геометрия. – М.: МГУЛ, 2012.-337с. 1000 100% 

Инженерная графика.- СПб.: Питер, 2013, - 464 с. 200 100% 

Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению.-М.: 
Машиностроение, 2006, -493с. 

1030 100% 

Андреев А.И., Летина О.С. Учебно.-методическое пособие. Пересечение 
плоскостей.-М.: МГУЛ,1999, -28с. 

33 100% 

Андреев-Твердов А.И., Кузнецова Т.В. Учебно-методическое пособие. Способы 
преобразования.-М.: МГУЛ, 2001,-32с. 

35 100% 

Тихонов В.А., Летина О.С., Кузнецова Т.В. Учебно-методическое пособие. 
Геометрическое черчение.-М, МГУЛ, 2006,-38с. 

100 100% 

Васильева К.В., Кузнецова Т.В.,  Чувашев А.П., Учебно-методическое пособие. 
Основы проекционное черчение.-М.: 2007,-46с. 

100 100% 

Андреев – Твердов А.И., Кузнецова Т.В. Пересечение поверхностей вращения. М. – МГУЛ., 
2007.-27с. 

101 100% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

Андреев-Твердов А.И., Кузнецова Т.В. . Учебно-методическое пособие. 
Резьбовые соединения.-М.: МГУЛ, 2007,-47с. 

51 100% 

Летин А.С., Чувашев А.П. Выполнение эскизов деталей деталей машин 100 100% 

Чувашев А.П., Васильева К.В. Нанесение размеров,-М:МГУЛ,2010-43с. 10 100% 

Иванов Г.С., Чувашев А П.  Рабочая тетрадь по начертательной геометрии.-2011,-  
58с. 

100 100% 

Летин А.С., Летина О.С. Учебное пособие. Введение в АВТОКАД.-М.: 
МГУЛ,2002,-142с 

100 100% 

Б3.Б2 Материаловедение и 
технология 
конструкционных 
материалов 

Материаловедение и технология металлов. Под ред. Г.П.Фетисова.-5-е изд., 
стереотип. – М.: Высшая школа, 2007. 861 с.   

200 100% 

Тарасов В.Л. Материаловедение и технология конструкционных материалов 
МГУЛ. – 2- изд., - М.: МГУЛ, 2005. - 271 с. 

100 100% 

Материаловедение и технология конструкционных материалов.  Под ред. В.Б. 
Арзамасова, А.А. Черепахина. -  М.: Академия, 2007. – 446 с. 

50 100% 

Материаловедение и технология металлов. Под ред. Г.П. Фетисова. 4-е изд., исп. 
– М.: Высшая школа, 2006. – 851 с. 

10 100% 

Материаловедение и технология конструкционных материалов.  Под ред. В.Б. 
Арзамасова, А.А. Черепахина. -  М.: Академия, 2009. – 446 с. 

30 100% 

Ильина Р.И., Абразумов В.В. Основы теории материаловедения: Учебное 
пособие. 1-е изд – М: ГОУ ВПО МГУЛ, 2007 – 113 с. 

380 100% 

Ильина Р.И., Климычев А.И., Тарасов В.Л. Материаловедение. Практикум по 
лабораторным работам. Учебное пособие – 1-е изд – М: ГОУ ВПО МГУЛ,  2005 – 
72 с. 

760 100% 

Б3.Б3 Механика Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. М, 2005 -590 с. 335 100% 

Тулузаков В.В., Лапшин Ю.Г. и др. Сборник задач по сопротивлению материалов. 
-   М.: МГУЛ, 2000-180с. 

13 100% 

Тулузаков В.В., и др. Руководство к решению задач по сопротивлению 
материалов.- М.: МГУЛ, 2007.-64с. 

400 100% 

Александров А. В Сопротивление материалов : Учебник для студ. вузов /А. В. 3 10% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

Александров; под ред. В.Д. Попова, Б.П. Державина. – 7-е изд., стереотип. – М. : 
Высшая школа, 2009. 559 с. 

Тулузаков В.В. и др. Методические указания по расчѐту плоских ферм на 
подвижную нагрузку.- М.: МГУЛ, 1997.-24с. 

10 100% 

Степин П. А. Сопротивление материалов: Учебник / П. А. Степин. – 11-е изд., 
стереотип. –СПб; М.; Краснодар: Лань, 2012. -319 с. 

8 80% 

Лапшин Ю.Г. и др. Колебания и динамическая прочность. Учебное пособие.- М.: 
МГУЛ, 2010.-58с. 

140 100% 

Соболев Ю.С. и др. Лабораторный практикум по сопротивлению материалов. 
Учебное пособие.- М.: МГУЛ, 1987,1988.-68с.,56с. 

10 100% 

Б3.Б4 Техническая 
термодинамика 

СеменовЮ.П.   Техническая термодинамика : Учеб. пособие для студ. 
вузов,обуч.по направ.подгот.и спец.в области техники и технологии / МГУЛ. - 2-е 
изд., перер. и доп. - М. : МГУЛ, 2006. - 155 с.  

246 100% 

ЛевинА.Б.   Теплотехнический справочник студента : Учебное пособие по 
спец.260200 "Технология деревообработки" и 170400 "Машины и 
оборуд.лесн.комплекса" / МГУЛ. - 2-е изд. - М. : МГУЛ, 2005. - 95 с.  

199 100% 

СеменовЮ.П. Теплотехника: Учебник для вузов, направление 250400.62 
"Технология и оборудование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств" / А.Б. Левин; Министерство образования и науки РФ; МГУЛ. - М. : 
МГУЛ, 2012. - 387 с. : ил.  

300 100% 

Б3.Б5 Тепломассообмен Цветков Ф.Ф., Григорьев Б.А. Тепломассообмен: Учебное пособие для вузов .М.: 
дательство МЭИ, 2008. – 550 с., 

3 30% 

.  Сем Семенов Ю.П., Левин А.Б. Основы теории теплообмена/Теплотехника:      учебник 
для вузов. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2012. –С.128-235. 

361 100% 

Сборник задач по теплотехнике и теплоснабжению: учебное пособие/ под ред. 
Ю.П. Семенова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. – 245 с. 

184 100% 

Левин А.Б., Семенов Ю.П. Теплотехнический справочник студента: учебное 
пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. – 99 с. 

445 100% 

Цветков Ф.Ф., Керимов Р.В., Величко В.И. Задачник по тепломассообмену. – М.: 
МЭИ, 2009. – 136 с. 

4 40% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

 Семенов Ю.П. Нестационарная  теплопроводность. Текст лекций: учеб.пособие.-
2-е изд.-М.:ГОУ ВПО МГУЛ,2006.-60с. 

131 100% 

Брдлик П.М., Морозов А.В., Семенов Ю. П. Основы теории тепло-и массо   
обмена/ Теплотехника и теплоснабжение    предприятий лесной и 
деревообрабатывающей промышленности.: Учебник для вузов. – М.: Лесная 
промышленность.1988. – 450 с. 

10 100% 

Дмитроц В.А. Основы теплообмена: Текст лекций для студентов спец. 2601 и 
заочников. – 2005. – 39 с. 

67 100% 

Беляков В.А., Артельщиков В. И. Лабораторные работы по теплопередаче. М.: 
ГОУ ВПО МГУЛ, 2008. – 185 с. 

240 100% 

Б3.Б6 Энергоснабжение в 
теплоэнергетике и 
теплотехнологии 

Данилов О.Л., Гаряев А.Б., Яковлев И.В. и др. Энергосбережение в 
теплоэнергетике и теплотехнологиях. / под ред. А.В. Клименко . – М.: 
Издательский дом МЭИ, 2010. 

15 100% 

Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология энергосбережения. – М.: Форум: 
ИНФРА-М, 2013. 

2 20% 

Б3.Б7 Безопасность 
жизнедеятельности 

Анализ и оценка риска производственной деятельности: А64 Учеб. пособие/ П.П. 
Кукин, В.Н. Шлыков, Н.Л. Пономарев, Н.И. Сердюк. – М.: Высш. шк., 2007. – 328 
с.: ил. 

5 50% 

Новиков В.Н. Экология, урбанизация, жизнь. – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, 2002. – 328 с. 

5 50% 

Управление риском: Риск. Устойчивое развитие. Синергетика. – М.: Наука, 2009. – 
431 с. 

5 50% 

Обливин В.Н., Никитин Л.И., Гуревич А.А. Безопасность жизнедеятельности в 
лесопромышленном производстве и лесном хозяйстве: Учебник / Под ред. А.С. 
Щербакова. – М.: МГУЛ, 2009. – 650 с. 

300 100% 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов/ С.В. Белов, А.В. Ильницкая, 
А.Ф. Козьяков и др. – М.: высш. шк.,2008. – 616 с. 

5 50% 

Дмитренко В.П., Сотникова Е.В. Техносферная токсикология. – С.-П.: 
Издательство «Лань», 2012. – 416 с. 

5 50% 

Дмитренко В.П., Сотникова Е.В., Черняев А.В. Экологический мониторинг 
техносферы. – С.-П.: Издательство «Лань», 2012. – 352 с. 

5 50% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

Занько Н.Г., Малаян К.Р., Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности. – С.-П.: 
Издательство «Лань», 2010. – 672 с. 

5 50% 

Производственная безопасность под ред. А.А. Попова.2-е изд., испр. – С.-П.: 
Издательство «Лань», 2012. – 448 с. 

5 50% 

Нормативные материалы к инженерным расчетам, контрольным работам, 
деловым играм и к дипломному проектированию/ А.С. Щербаков, Л.И. Никитин, 
Н.В. Гренц 4-е изд. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2008. – 128 с. 

250 100% 

Б3.Б8 Гидрогазодингамика Лебедев Н.И. Гидравлика, гидравлические машины и объемный гидропривод: 
Учеб. пособие для студ. – заоч. по дисциплине «Гидравлика, гидравлические 
машины и гидропривод». – 4-е изд. – М.:МГУЛ,2009. – 232 с 

250 100% 

Савицкий А.С. и др. Ч.1.Гидростатика: Учеб. методич.пособие к проведению лаб. 
работ для студентов спец. 250400 «Технология лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств». – 3-е изд. – М.:МГУЛ,2007. – 73 с 

30 100% 

Камусин А.А., Комяков А.Н., Карпачев С.П., Борисов Н.И., Борисов В.А., 
Казначеева Н.И. Гидравлика, гидравлические машины и объемный гидропривод: 
Учеб. пособие для студ. – заоч. по дисциплине «Гидравлика, гидравлические 
машины и гидропривод». – М.:МГУЛ,2013. – 232 с 

5 50% 

Филин В.М. и др. «Гидравлика, пневматика и термодинамика»: Курс лекций для 
студентов вузов, обуч.по спец.напр.подгот. «Эксплуатация наземного транспорта 
и транспортного оборудования 2-е изд., стереотип. – М.:издат.центр «Академия», 
2013. – 200 с 

1 10% 

Стесин С.П. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы в примерах решения 
задач: Учеб. пособие для студ. – заоч. по дисциплине «Гидравлика, 
гидравлические машины и гидропривод». – 4-е изд. – М.:МГУЛ,2009. – 232 с 

2 20% 

Б3.Б9 Метрология, 
стандартизация, 
технические 
измерения и 
автоматизация 
тепловых процессов 

Сергеев А. Г., Латышев М.В., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация, 
сертификация. Учебное пособие. –Изд. 2-е, -М.: Логос, 2009. 

10 100% 

Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология: Учеб. Пособие для вузов. – М.: Логос, 
2000. – 408 с. 

130 100% 

Сергеев А.Г., Латышев М.В. Сертификация: Учебное пособие.  –  М.: Логос, 
2000. – 248 с. 

10 100% 

Сергеев А.Г. Метрология: Учебник для студ. Вузов. – М.: Логос, 2004. – 286 с. 2 20% 

http://www.biblion.ru/cgi-bin/WebObjects/shop.woa/3/wa/authorLayout?wosid=3tlUGgWsOov1GFqaTFAoIM&authorid=91738
http://www.biblion.ru/cgi-bin/WebObjects/shop.woa/3/wa/authorLayout?wosid=3tlUGgWsOov1GFqaTFAoIM&authorid=66480
http://www.biblion.ru/cgi-bin/WebObjects/shop.woa/3/wa/authorLayout?wosid=3tlUGgWsOov1GFqaTFAoIM&authorid=63670
http://www.biblion.ru/cgi-bin/WebObjects/shop.woa/3/wa/producerLayout?wosid=3tlUGgWsOov1GFqaTFAoIM&producerid=12975


Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

Клаассен Клаас Б. Основы измерений. Датчики и электронные приборы  
Учеб.пособие / Пер.с анг. Е.В.Воронова, А.Л.Ларина. - 3-е изд. - Долгопрудный : 
Изд.Дом "Интеллект", 2008. - 344 с. 

15 100% 

Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерности : Учебно-справочное 
руководство. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Наука, 1988. - 432 с. 

8 80% 

Гольцман В.А. Приборы контроля и средств регулирования автоматики тепловых 
процессов. Учебн. Пособие для средн. проф-техн. училищ.- М.: Высшая школа, 
1980.- 255с. 

2 20% 

Б3.Б10 Электроника и 
электротехника 

Панферов В.И., Берзиньш В.Г., Акинин Д.В. «Трансформаторы в энергосистемах» 
- М.: МГУЛ, 2004г. – 32 с. 

120 100% 

Кольниченко Г.И., В.П. Мурашов, В.И. Панферов, Д.В. Акинин 
«Электроизмерительные приборы» - М.: МГУЛ – 2007г. – 45 с. 

300 100% 

Мурашев В.П., В.И. Панферов, А.В. Сиротов «Асинхронные двигатели» - М.: 
МГУЛ – 2007г. – 71 с. 

277 100% 

Кольниченко Г.И., Панферов В.И. «Электротехника и энергетический сектор» - 
М.: МГУЛ – 2010г. – 131 с. 

100 100% 

Кольниченко Г.И., Панферов В.И. «Расчет электрических цепей: Ч.1» - М.: МГУЛ 
– 2009г. – 59 с. 

300 100% 

Берзиньш В.Г., Панферов В.И. «Электротехника и электроника. Электроника Ч.1» 
- М.: МГУЛ – 2007г. – 40 с. 

90 100% 

Касаткин А.С., Немцов М.В. «Электротехника» - М.: Академия – 2005 г. – 538 с. 327 100% 

Кольниченко Г.И., Панферов В.И., Сиротов А.В., Яковенко В.А. 
«Электротехническая часть дипломного проекта» - М.: МГУЛ – 2006г. – 57 с. 

177 100% 

Бессонов Л.А. «Теоретические основы электротехники. Электрические цепи» - 
М.: Гардарики – 2006г. – 701 с. 

150 100% 

Берзиньш В.Г., Кольниченко Г.И., Панферов В.И., Сиротов А.В. «Трехфазные 
электрические цепи» - М.: МГУЛ – 2006г. – 60 с. 

100 100% 

Берзиньш В.Г., Кольниченко Г.И., Панферов В.И., Сиротов А.В. «Однофазные 
электрические цепи» - М.: МГУЛ – 2006г. – 57 с. 

100 100% 

Кольниченко Г.И., Панферов В.И., Степанов А.С., «Электротехника и 102 100% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

энергетический сектор» - М.: МГУЛ – 2006г. – 82с. 

Рекус Г.Г., «Основы электротехники и электроники в задачах с решениями» - М.: 
Высшая школа – 2005г. – 342 с. 

29 100% 

Мурашев В.П., Ермошин А.Г. «Физические основы электротехники» - М.: МГУЛ 
– 2005г. – 127 с. 

500 100% 

Б3.Б11 Нетрадиционные и 
возобновляемые 
источники энергии 

Лесная биоэнергетика = Forest Bioenergy : Учеб. пособие для студ.вузов, обуч.по 
спец.250401 "Лесоинж.дело", 250403 "Технолог.деревообработки", 150405 
"Машины и оборуд.лесн.комплекса" и др. / МГУЛ. Шведский аграрный ун-т. 
ГОУ ВПО "Санкт-Петербург.гос.лесотехн.акад" и др.; Под ред. Ю.П.Семенова. - 
М. : МГУЛ, 2008. - 348 с.  

30 100% 

СибикинЮ.Д. 
   Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии : Учеб. пособие / М.Ю. 
Сибикин. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2012. - 228 с. : ил.  

10 100% 

РудобаштаС.П.    Теплотехника: Учебник для студ. вузов, обуч. по направ. 
"Агроинженерия" / Ассоциация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2010. - 598 
с.(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. Заведений 

12 100% 

 Вариативная часть    

Б3.В.ОД.1 Основы 
энергообеспечения 
предприятий 

Электроснабжение предприятий лесного комплекса. Ч. 1. Электрические 
нагрузки лесопромышленных и деревообрабатывающих предприятий : Учеб. 
пособие для студ. спец. 060800 (080502) и 170400 (150405), дисциплина 
"Электроснабжение"/ В.А. Яковенко, В.И. Панферов. - М. : МГУЛ, 2010. - 41 с. 

50 100% 

СеменовЮ.П.    Теплоснабжение предприятий лесного комплекса: Учеб. пособ. 
для студ. вузов, обуч. по спец. 250403 "Технология. деревообработки" / А.Б. 
Левин, В.Г. Малинин. - М. : МГУЛ, 2010. - 185 с.  

268 100% 

Б3.В.ОД.2 Физико-химические 
основы 
водоподготовки 

Копылов А.С., Лавыгин В.М., Очков В.Ф. Водоподготовка в энергетике: Учебное 
пособие для вузов. – 2 изд., стереот. – М.: Издательский дом МЭИ, 2006. – 
309[11] с.: ил 

2 20% 

Любимова Л.Л., ЗаворинА.С., Т ашлыковА.А. Инженерные расчѐты в 
водоподготовкепаровых и водогрейных котлов: Учебное пособие для вузов. 
Томск.: Изд. ТПУ, 2009г. 

306 100% 

Семенов Ю.П., Левин А.Б., Малинин В.Г. Теплоснабжение предприятий лесного 
коплекса: Учебное пособие для вузов. М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2010.—185с 

120 100% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

Кострикин  Ю.М., Мещерский Н.А., Коровина О.В. Водоподготовка и водный 
режим энергообъектов низкого и среднего давления. Справочник. М.: 
Энергоатомиздат, 1990. – 248 с. 

1 10% 

Б3.В.ОД.3 Энергетические и 
технологические 
теплоагрегаты 

Обливин А.Н., Прокофьев Н.С., Киприанов А.И. Процессы и аппараты 
химической технологии : учебник для вузов. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2010. – 630 

150 100% 

Алексеев Г.В., Бриденко И.И., Лукин Н.И. Виртуальный лабораторный 
практикум по курсу "Процессы и аппараты пищевых производств". – М.: Изд-во 
"Лань", 2011.– 144 с. 

1 10% 

Б3.В.ОД.4 Нагнетатели и 
тепловые двигатели 

Правила технической эксплуатации энергоустановок потребителей в вопросах и 
ответах : Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний / Авт.-сост. 
В.В.Красник. - М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2007. - 130 с. 

2 20% 

Интернет-версия справочника "Теплоэнергетика и теплотехника" : 
инструментальные средства создания и развития / Г.Ю.Кондакова, А.С.Копылов, 
К.А.Орлов и др.;под общ.ред. В.Ф.Очкова. - М.: МЭИ, 2007. - 159 с.: ил. - 
(Теплоэнергетика и теплотехника). 

1 10% 

Паровые и газовые турбины для электростанций: учебник для ВУЗов. Под ред. 
А.Г. Ко-стюка. М.: Издательский дом МЭИ, 2008 

2 20% 

Семенов Ю.П., Левин А.Б. Теплотехника: учебник ‒ М: ФГБОУ ВПО МГУЛ, 
2012. 338 стр. 

300 100% 

СеменовЮ.П.   Теплоснабжение предприятий лесного комплекса: Учеб. пособ. 
для студ. вузов, обуч. по спец. 250403 "Технология. деревообработки" / А.Б. 
Левин, В.Г. Малинин. - М. : МГУЛ, 2010. - 185 с. 

268 100% 

Б3.В.ОД.5 Основы 
трансформации 
теплоты 

СеменовЮ.П.  Нестационарная теплопроводность. Текст лекций: Учеб. пособие, 
специальности и направления 250403 "Технология деревообработки", 240406 
"Технология химической переработки древесины", 150405 "Машины и 
оборудование лесного комплекса", 220301 "Автоматизация технологических 
процессов и производств", 250400 "Технология и оборудование 
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств" / МГУЛ. - 2-е изд. - 
М. : МГУЛ, 2006. - 59 с. - Посвящается 60-летию кафедры теплотехники МГУЛ.  

74 100% 

ЛевинА.Б.  Теплотехнический справочник студента: Учеб. пособие для вузов, 
направления подготовки и специальности в области техники и технологии / Ю.П. 
Семенов; МГУЛ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : МГУЛ, 2006. - 98 с.  

100 100% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

СтерманЛ.С.  Тепловые и атомные электрические станции: Учебник для студ. 
вузов, обуч. по направ. подгот. "Теплоэнергетика" / В.М. Лавыгин, С.Г. Тишин. - 
5-е изд., стереотип. - М. : МЭИ, 2010. - 463 с.  

1 10% 

Теплотехника. Практикум: Практикум по решению задач для студентов заочной 
формы обучения, специальности 250401 "Лесоинженерное дело", 250406 
"Технология деревообработки", 150405 "Машины и оборудование лесного 
комплекса", 240406 "Технология химической переработки древесины", 
направление 250400 "Технология и оборудование лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств" / под ред. Ю.П. Семенова; МГУЛ. - М. : 
МГУЛ, 2006. - 57 с. - (Для студентов-заочников 

110 100% 

Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях : Учебник для студ. 
вузов, обуч. по направ. подгот. "Теплоэнергетика" / О.Л. Данилов, А.Б. Гаряев, 
И.В. Яковлев; под ред. А.В. Клименко. - М. : МЭИ, 2010. - 422 с.  

15 100% 

Энергоснабжение (теплоснабжение) деревообрабатывающих предприятий. : 
Учебно-метод. пособие для студ. заоч. фор. обуч. спец. 250403 (260200) 
"Технология деревообработки", 150405 (170400) "Машины и оборудование 
лесного комплекса" / В.Г. Малинин. - М. : МГУЛ, 2005. - 35с.  

3 30% 

Энергосберегающие технологии в промышленности : Учебное пособие для студ. 
сред. проф. образ. / А.М. Афонин, [и др.]. - М. : Форум, 2011. - 270 с.  

1 10% 

СеменовЮ.П. Теплоснабжение предприятий лесного комплекса: Учеб. пособ. для 
студ. вузов, обуч. по спец. 250403 "Технология. деревообработки" / А.Б. Левин, 
В.Г. Малинин. - М. : МГУЛ, 2010. - 185 с.  

268 100% 

Б3.В.ОД.6.
1 

Источники 
производства теплоты 

ЛевинА.Б. Энергоснабжение (теплоснабжение) деревообрабатывающих 
предприятий. : Учебно-метод. пособие для студ. заоч. фор. обуч. спец. 
250403(260200) "Технология деревообработки", 150405(170400) "Машины и 
оборудование лесного комплекса" / В.Г. Малинин. - 2-е изд., испр. - М. : МГУЛ, 
2006. - 35с.  

72 100% 

Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях : Учебник для студ. 
вузов, обуч. по направ. подгот. "Теплоэнергетика" / О.Л. Данилов, А.Б. Гаряев, 
И.В. Яковлев; под ред. А.В. Клименко. - М. : МЭИ, 2010. - 422 с.  

15 100% 

Энергоснабжение (теплоснабжение) деревообрабатывающих предприятий. : 
Учебно-метод. пособие для студ. заоч. фор. обуч. спец. 250403 (260200) 
"Технология деревообработки", 150405 (170400) "Машины и оборудование 
лесного комплекса" / В.Г. Малинин. - М. : МГУЛ, 2005. - 35с.  

3 30% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

Энергосберегающие технологии в промышленности : Учебное пособие для студ. 
сред. проф. образ. / А.М. Афонин, [и др.]. - М. : Форум, 2011. - 270 с.  

1 10% 

СеменовЮ.П. Теплоснабжение предприятий лесного комплекса: Учеб. пособ. для 
студ. вузов, обуч. по спец. 250403 "Технология. деревообработки" / А.Б. Левин, 
В.Г. Малинин. - М. : МГУЛ, 2010. - 185 с.: 

268 100% 

Б3.В.ОД.6.
2 

Потребители теплоты 
и системы 
теплоснабжения 

ЛевинА.Б. Энергоснабжение (теплоснабжение) деревообрабатывающих 
предприятий. : Учебно-метод. пособие для студ. заоч. фор. обуч. спец. 
250403(260200) "Технология деревообработки", 150405(170400) "Машины и 
оборудование лесного комплекса" / В.Г. Малинин. - 2-е изд., испр. - М. : МГУЛ, 
2006. - 35с.  

72 100% 

Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях : Учебник для студ. 
вузов, обуч. по направ. подгот. "Теплоэнергетика" / О.Л. Данилов, А.Б. Гаряев, 
И.В. Яковлев; под ред. А.В. Клименко. - М. : МЭИ, 2010. - 422 с.  

15 100% 

Энергоснабжение (теплоснабжение) деревообрабатывающих предприятий. : 
Учебно-метод. пособие для студ. заоч. фор. обуч. спец. 250403 (260200) 
"Технология деревообработки", 150405 (170400) "Машины и оборудование 
лесного комплекса" / В.Г. Малинин. - М. : МГУЛ, 2005. - 35с.  

3 30% 

Энергосберегающие технологии в промышленности : Учебное пособие для студ. 
сред. проф. образ. / А.М. Афонин, [и др.]. - М. : Форум, 2011. - 270 с.  

1 10% 

СеменовЮ.П. Теплоснабжение предприятий лесного комплекса: Учеб. пособ. для 
студ. вузов, обуч. по спец. 250403 "Технология. деревообработки" / А.Б. Левин, 
В.Г. Малинин. - М. : МГУЛ, 2010. - 185 с.  

268 100% 

Б3.В.ОД.7 Технологические 
энергоносители 

ЛевинА.Б. Энергоснабжение (теплоснабжение) деревообрабатывающих 
предприятий. : Учебно-метод. пособие для студ. заоч. фор. обуч. спец. 
250403(260200) "Технология деревообработки", 150405(170400) "Машины и 
оборудование лесного комплекса" / В.Г. Малинин. - 2-е изд., испр. - М. : МГУЛ, 
2006. - 35с 

72 100% 

СеменовЮ.П. Нестационарная теплопроводность. Текст лекций: Учеб. пособие, 
специальности и направления 250403 "Технология деревообработки", 240406 
"Технология химической переработки древесины", 150405 "Машины и 
оборудование лесного комплекса", 220301 "Автоматизация технологических 
процессов и производств", 250400 "Технология и оборудование 
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств" / МГУЛ. - 2-е изд. - 
М. : МГУЛ, 2006. - 59 с. - Посвящается 60-летию кафедры теплотехники МГУЛ.  

74 100% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

Дмитроц В.А. Теплотехнический справочник инженера лесного и 
деревообрабатывающего предприятия : Учеб. пособие для студ. вузов лесотехн. 
профиля / А.Б. Левин, Ю.П. Семенов. - 3-е изд. - М. : МГУЛ, 2005. - 333 с. 

19 100% 

СеменовЮ.П. Теплоснабжение предприятий лесного комплекса : Учеб. пособ. 
для студ. вузов, обуч. по спец. 250403 "Технология. деревообработки" / А.Б. 
Левин, В.Г. Малинин. - М. : МГУЛ, 2010. - 185 с. 

268 100% 

Теплотехника: Учебник для студ. вузов, обуч. по 
направ."Энергомашиностроение" / А.М. Архаров, И.А. Архаров,В.Н. Афанасьев и 
др.; Под ред. А.М. Архарова, В.Н. Афанасьева. - 2-е изд.,перер.,доп. - М. : МГТУ, 
2004. - 711 с.  

1 10% 

Б3.В.ОД.8 Монтаж, эксплуатация 
и ремонт 
энергетического 
оборудования 

Правила устройства и безопасной эксплуатации трубоповодов пара и горячей 
воды: ПБ 10-573-03. - М.: Норматив-Информ, 2004. - 109 с. - (Теплоэнергетика). 

1 10% 

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением : ПБ 03-576-03. Серия 03. Выпуск 24 / Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору ; Пред. ред. комиссии 
В.С. Котельников. - М: ОАО "НТЦ "Промышленная безопасность", 2007. - 185 с.  

1 10% 

Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов: 
ПБ 10-574-03. Серия 10. Документы по безопасности, надзорной и 
разрешительной деятельности в области котлонадзора и надзора за подъемными 
сооружениями. Выпуск 24 / Федер. служба по эколог., технолог. и атомному 
надзору ; Пред. ред. комиссии В.С. Котельников. - М.: Промышленная 
безопасность, 2006. - 213 с.  

1 10% 

СеменовЮ.П.  Теплоснабжение предприятий лесного комплекса: Учеб. пособ. 
для студ. вузов, обуч. по спец. 250403 "Технология. деревообработки" / А.Б. 
Левин, В.Г. Малинин. - М. : МГУЛ, 2010. - 185 с. 

268 100% 

 Дисциплины по выбору    

Б3.В.ДВ.1.1 Основы  технологий в 
лесопромышленном 
комплексе 

 Патякин В.И. и др. Технология и машины лесосечных работ. – Санкт-Петербург: 
СПбГЛТУ - 2012. - 362 с. 

99 100% 

Технология и оборудование лесопромышленных производств. Технология и 
оборудование лесных складов и лесообрабатывающих цехов./ Патякин В.И., 
Редькин А.К., Шадрин А.А. и др.- М.: МГУЛ, 2008 г. - 348 с. 

116 100% 

Никишов В.Д. Комплексное использование древесины: учебник для вузов. М.: 102 100% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

МГУЛ, 2007. -  264  с. 

Ширнин Ю.А. Технология и оборудование лесопромышленных производств. 
Часть 1. Лесосечные работы: Учебное пособие. – М.: МГУЛ, 2004. - 446 с. 

5 50% 

Технология и проектирование лесных складов: Учебное пособие для вузов / А.К. 
Редькин, В.Д. Никишов, А.К. Суханов, А.А. Шадрин. – М.: «Экология», 1991. – 
288 с. 

12 100% 

Производство товаров народного потребления. Учебное пособие. /А.К. Редькин, 
В.Д. Никишов, ИМ.В. Ярцев, А.Н. Слинченков, В.В. Старостин, А.В. Лаптев/ - 
М.: МГУЛ, 2007 г. 105 с. 

53 100% 

Матвейко А.П., Федоренчик А.С. Технология и машины лесосечных работ: 
Учебник для вузов – Мн.:Технопроект, 2004. – 480 с.. 

37 100% 

Зарубежные машины и оборудование для лесозаготовок и лесовосстановления: 
Учебное пособие /под редакцией проф. А.к. Редькина. – М.: МГУЛ, 2006. – 238 с. 

104 100% 

Машины и оборудование лесозаготовок: Справочник /  Е.И. Миронов, Д.Б. 
Рохленко, Л.Н. Беловзоров и др. – М.: Лесная промышленность, 1990. – 440 с. 

1 10% 

Б3.В.ДВ.1.2 Технология и 
оборудование 
лесопромышленного 
производства 

Патякин В.И. и др. Технология и машины лесосечных работ. – Санкт-Петербург: 
СПбГЛТУ - 2012. - 362 с. 

99 100% 

Технология и оборудование лесопромышленных производств. Технология и 
оборудование лесных складов и лесообрабатывающих цехов./ Патякин В.И., 
Редькин А.К., Шадрин А.А. и др.- М.: МГУЛ, 2008 г. - 348 с. 

116 100% 

Никишов В.Д. Комплексное использование древесины: учебник для вузов. М.: 
МГУЛ, 2007. -  264  с. 

102 100% 

Б3.В.ДВ.2.1 Технология и 
оборудование 
производства 
биотоплива из 
древесной биомассы 

Лесная биоэнергетика: учебное пособие. 2-е изд. / Под ред. Ю.П. Семенова. - М.: 
ГОУ ВПО МГУЛ, 2010. - 348 с. 

31 100% 

Биотопливо из древесного сырья: монография / А.С. Федоренчик, А.В. Ледницкий, 
Н.И. Кожухов, В.Д. Никишов. - М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2010. - 384 с.  

20 100% 

Головков С. И., Коперин И. Ф., Найденов В. И. Энергетическое использование 
древесных отходов.- М.: Лесн. пром-сть, 1987.- 224 с. 

1 10% 

Справочник потребителя биотоплива / В. Варес [и др.]. – Таллинн, ТТУ, 2005. – 
183 с.  

3 30% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

Дмитроц В.А., Левин А.Б., Семенов Ю.П. Теплотехнический справочник 
инженера лесного и деревообрабатывающего предприятия. М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 
2002. 333 с.  

10 100% 

Галактионов О.Н. Технологический процесс лесозаготовок и ресурсы древесных 
отходов. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007. 90 с. 

3 30% 

Вос Д. Передовой опыт в использовании энергии биомассы. В 2-х частях. 
(перевод с английского). Минск : РУП Белэнергосбережение, 2006. 198 c. 

1 10% 

Сюнѐв, В.С. Лесосечные машины в фокусе биоэнергетики: конструкции, 
проектирование, расчет: Учеб. пособие / В. С. Сюнѐв, А.А. Селиверстов, Ю. Ю. 
Герасимов, А. П. Соколов. – Йоэнсуу: НИИ леса Финляндии METLA, 2011. – 143 
c. 

3 30% 

Б3.В.ДВ.2.2 Энергетическте 
использование 
биомассы 

Лесная биоэнергетика: учебное пособие. 2-е изд. / Под ред. Ю.П. Семенова. - М.: 
ГОУ ВПО МГУЛ, 2010. - 348 с. 

31 100% 

Брдлик П.М., Морозов А.В., Семенов Ю. П. Теплотехника и теплоснабжение 
предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности: Учебник для 
вузов. М.: Лесная промышленность, 1988. 450 с. 

2 20% 

Теплосиловые   установки   лесной   промышленности:   учебное пособие / 
Мамаев В.В., Карочкина С.К., Сафронов А.И., Звягин С.В. Свердловск: УЛТИ, 
1987. 96 с. 

1 10% 

Дмитроц В.А., Левин А.Б., Семенов Ю.П. Теплотехнический справочник 
инженера лесного и деревообрабатывающего предприятия. М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 
2002. 333 с.  

10 100% 

 Головков  С.И.,  Коперин  И.Ф.,  Найденов  В.И.  Энергетическое    использование    
древесных    отходов.    М.: Лесная    промышленность, 1987. 224 с. 

2 20% 

Гомонай М.В. Производство топливных брикетов. Древесное сырье, оборудование, 
технологии, режимы работы.: М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. –68 с. 

9 90% 

Биотопливо из древесного сырья: монография / А.С. Федоренчик, А.В. Ледницкий, 
Н.И. Кожухов, В.Д. Никишов. - М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2010. - 384 с.  

20 100% 

Справочник. Котельные и электростанции на биотопливе. / Овсянко   А.Д., 
Печников С.А. Санкт-Петербург,    Биотопливный портал «Wood-pellets.com», 
2008. 360 с. 

1 10% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

Б3.В.ДВ.3.1 Системы отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования 
производственных и 
жилых зданий 

Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: учеб. 
пособие. –  М.: Академия, 2008. – 303 с. 

20 100% 

Беккер А. Системы вентиляции /Пер. с нем. Л.Н. Казанцевой, под ред. Г.В. 
Резникова. – М.: Техносфера; Евроклимат, 2007. – 237 с. 

20 100% 

Белова Е.М. Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами. – 
М: Техносфера; Евроклимат, 2006. – 399 с. 

10 100% 

Сканави А.Н. Отопление. – М.: изд-во АСТ, 2008. – 576 с.  2 20% 

Каменев П.Н, Тертычник Е.И. Вентиляция. – М.: изд-во АСВ, 2011. – 624 с. 1 10% 

Б3.В.ДВ.3.2 Энергетические 
системы обеспечения 
жизнедеятельности 

Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: учеб. 
пособие. –  М.: Академия, 2008. – 303 с. 

20 100% 

Беккер А. Системы вентиляции /Пер. с нем. Л.Н. Казанцевой, под ред. Г.В. 
Резникова. – М.: Техносфера; Евроклимат, 2007. – 237 с. 

20 100% 

Белова Е.М. Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами. – 
М: Техносфера; Евроклимат, 2006. – 399 с. 

10 100% 

Сканави А.Н. Отопление. – М.: изд-во АСТ, 2008. – 576 с.  2 20% 

Б3.В.ДВ.4.1 Транспортировка и 
хранение топлива на 
предприятиях 

Александров М.П. Подъемно-транспортные машины.– М: Высшая школа, 2005.– 
558 с. 

20 100% 

Карлинский З. И., Иванов Г. А. Детали машин и подъемно-транспортные 
машины. – М.: МГУЛ, 2003. – 227 с. 

80 100% 

Голубков В.В. и др. Механизация погрузочно-разгрузочных работ и грузовые 
устройства. М.: Транспорт, 2009 г. 

14 100% 

Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя, т.1,2,3. М. 
Машиностроение, 2009.- Т1.- 816 с.- Т2. – 783с. – Т3.- 732 с. 

70 100% 

Шуть Г.Е. Транспортирующие устройства: учеб.-методич. указания для 
выполнения лабораторных работ /Г.Е. Шуть, В.Ф., Константинов. – М.: ФГБОУ 
ВПО МГУЛ, 2012. – 15 с. 

50 100% 

Шуть Г.Е. Расчет и конструирование конвейеров: учеб.-методич. пособие / 
Г.Е.Шуть, В.Ф.Константинов. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2007. – 72 с. 

370 100% 

Иванов Г.А. Грузоподъемные машины: учеб.-методич. пособие / Г.А.Иванов, 460 100% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

Г.Е.Шуть. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. – 58 с. 

Шимкович Д.Г. Стальные канаты: учеб.-методич. пособие – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 
2010. – 35 с. 

50 100% 

Б3.В.ДВ.4.2 Транспортировка 
сыпучих материалов 

Александров М.П. Подъемно-транспортные машины.– М: Высшая школа, 2005.– 
558 с. 

20 100% 

Карлинский З. И., Иванов Г. А. Детали машин и подъемно-транспортные 
машины. – М.: МГУЛ, 2003. – 227 с. 

80 100% 

Голубков В.В. и др. Механизация погрузочно-разгрузочных работ и грузовые 
устройства. М.: Транспорт, 2009 г. 

14 100% 

Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя, т.1,2,3. М. 
Машиностроение, 2009.- Т1.- 816 с.- Т2. – 783с. – Т3.- 732 с. 

70 100% 

Шуть Г.Е. Транспортирующие устройства: учеб.-методич. указания для 
выполнения лабораторных работ /Г.Е. Шуть, В.Ф., Константинов. – М.: ФГБОУ 
ВПО МГУЛ, 2012. – 15 с. 

50 100% 

Шуть Г.Е. Расчет и конструирование конвейеров: учеб.-методич. пособие / 
Г.Е.Шуть, В.Ф.Константинов. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2007. – 72 с. 

370 100% 

Иванов Г.А. Грузоподъемные машины: учеб.-методич. пособие/ Г.А.Иванов, 
Г.Е.Шуть. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. – 58 с. 

460 100% 

Шимкович Д.Г. Стальные канаты: учеб.-методич. пособие – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 
2010. – 35 с. 

50 100% 

Б3.В.ДВ.5.1 Электрооборудование 
тепловых 
электростанций 

Касаткин А.С., Немцов М.В. «Курс электротехники», учебник для вузов М., 
Высш. школа, 2005, 541 стр. 

30 100% 

Церазов А.Л., Старшинов В.А., Васильева А.П. Электрическая часть тепловых 
электростанций: Учебник для вузов /Под ред. В.А. Старшинова- М.: 
Издательство МЭИ, 1995. 

1 10% 

Кольниченко Г.И., Панферв В.И. Электротехника и энергетический сектор. Уч.  
2010-посбие. 2-е изд. – М; 131с. 

120 100% 

Панферов В.И., Берзиньш В.Г., Акинин Д.В. «Трансформаторы в 
энергосистемах». Учебно-метод. Пособие. – М.: МГУЛ, 2004 г. – с.  

23 100% 

Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования: Учеб. пособие для 1 10% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

высш. учеб. заведений / И.П. Крючков, Б.Н. Неклепаев, В.А. Старшинов и др.; 
Под ред. И.П. Крючкова и В.А. Старшинова. – М.: Издательский центр 
―Академия‖, 2005г. 

Б3.В.ДВ.5.2 Электромеханические 
системы 

Касаткин А.С., Немцов М.В. «Курс электротехники», учебник для вузов М., 
Высш. школа, 2005, 541 стр. 

30 100% 

Мурашев В.П. «Электрические двигатели и электромеханические системы» 
Учебное пособие,2-е изд., М:МГУЛ 2006г. – 179 с. 

300 100% 

Мурашев В.П. «Электроприводы промышленных роботов» Учебное пособие,2-е 
изд., М:МГУЛ 2005г. – 175 с. 

200 100% 

Мурашев В.П., Сиротов А.А., Панферов В.И. «Асинхронные электродвигатели» 
Учебно-методическое пособие, МГУЛ 2007г. -80с. 

50 100% 

Б3.В.ДВ.6.1 Электроснабжение 
предприятий 

Энергосбережение в теплотехнике и теплотехнологиях: учебник для студ. вузов, 
обуч. по направ. подгот. «Теплотехника» / О.Л. Данилов, А.В. Гаряев, И.В. 
Яковлев; под ред. А.В. Клименко. – М. : МЭИ, 2010.- 122 с. 

15 100% 

Кудрин Б.И.  Системы электроснабжения: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 
спец. «Электроснабжение» направ. «Электроэнергетика». – М. : Издательский 
ценр «Ака демия», 2011. – 350 с. 

2 20% 

 Кудрин Б.И.  Электроснабжение: Учебник для студ. выс. учеб. заведений, обуч. 
по напр. подготовки «Электроэнергетика и электротехника». – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2012.- 352 с. (Высшее 
профессиональное образование: Бакалавриат). 

7 70% 

Киреева Э.А. Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных 
предприятий: Учеб. пособие для вузов. направление подготовки 140600 
«Электротехника, электроьеханика и электротехнологии». – 2-е изд. стер. – М: 
КНОРУС, 2013. – 368 с. – (Бакалавриат).    

7 70% 

Яковенко В.А. Электроснабжение предприятий лесного комплекса. Ч. 2. 
Компенсация реактивной мощности лесопромышленных предприятий: Уеб. 
пособие для студентов паправлений подготовки 151000.62 дисциплины 
«Энергоснабжение предприятий» и 080100.62 дисциплины «Основы 
электроснабжения» / В.И Панферов, Я.В. Тарлаков; М-во образования и науки 
РФ; МГУЛ. – М: МГУЛ, 2012. – 44 с. 

98 100% 

Анчарова Т.В. Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений: 15 100% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

Учебник для студ. высших учеб. заведений, обуч. по курсу 
«Электрооборудование и электроснабжение промышленных предприятий» / М.А. 
Рашевская, Е.Д. Стебунова. – М.: Форум; НИЦ ИНФРА-М,  2012. – 416 с. 
(Высшее образование). 

Щербаков Е.Ф.  Электроснабжение и электропотребление на предприятиях: Учеб. 
пособие для студ. образов. учрежд. среднего проф. образов. / Д.С. Александров, 
А.Л. Дубов. – М.: ФОРУМ. 2012. – 494 с. : ил. – (Профессиональное образование). 

3 30% 

Б3.В.ДВ.6.2 Электрические сети Касаткин А.С., Немцов М.В. «Курс электротехники», учебник для вузов М., 
Высш. школа, 2005, 541 с. 

30 100% 

Лыкин А.В. Электрические системы и сети. Учебное пособие. М.: Логос, 2008. 1 10% 

 Кольниченко Г.И. , Панферов В.И. Электротехника и энергетический сектор. 
Уч.пособие 2-е изд. –М; МГУЛ 2010 – 131 с. 

120 100% 

Сиротов А.В. Электроснабжение предприятий лесного комплекса Ч.1 
Электрические нагрузки лесопромышленных и деревообрабатывающих 
предприятий: учеб. пособие / А.В.Сиротов, В.А. Яковенко, В.И. Панферов. –М.: 
ГОУ ВПО МГУЛ,2010.- 41 с. 

63 100% 

Яковенко В.А. Электроснабжение предприятий лесного комплекса Ч.2  
Компенсация реактивной мощности: учеб. пособие /  В.А. Яковенко, В.И. 
Панферов, Тарлаков –М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2012. -53с. 

98 100% 

 Панферов В.И., Берзиньш В.Г., Акинин Д.В. «Трансформаторы в 
энергосистемах». Учебно-метод. Пособие. – М.: МГУЛ, 2005 г. – с.  

23 100% 

Б3.В.ДВ.7.1 Охрана окружающей 
среды в 
теплотехнологии 

Акинин Н.И. Промышленная экология: принципы, подходы, технические 
решения: Учебное пособие/ Долгопрудный: Изд. Дом. Интелект,2011.—312с. 

15 100% 

 Экология: Учебник./ В.Н.Большаков и др.; Под ред. Г.В.Тягунова, 
Ю.Г.Ярошенко.—М.: Университетская книга, Логос. 2006.—504с. 

50 100% 

В.Г. Калыгин. Промышленная  экология: Уч. Пособие для студ. Вузов. – М.: Изд. 
Центр «Академия»,2004. --. 432с. 

22 100% 

 Экология.Сборник задач, упражнений и примеров: Уч. Пособие для вузов/ 
Н.А.Бродская И др. – М.: Дрофа, 2006.—508с 

5 50% 

 Голубев А.В., Николаевская Н.Г., Шарапа Т.В. Основы общей экологии и охрана 
окружающей среды :   Уч.   Пособие. – М.: МГУЛ.—2005.—180с. 

88 100% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

Б3.В.ДВ.7.2 Природоохранные 
технологии на ТЭС 

Акинин Н.И. Промышленная экология: принципы, подходы, технические 
решения: Учебное пособие/ Долгопрудный: Изд. Дом. Интелект,2011.—312с. 

15 100% 

 Экология: Учебник./ В.Н.Большаков и др.; Под ред. Г.В.Тягунова, 
Ю.Г.Ярошенко.—М.: Университетская книга, Логос. 2006.—504с. 

50 100% 

В.Г. Калыгин. Промышленная  экология: Уч. Пособие для студ. Вузов. – М.: Изд. 
Центр «Академия»,2004. --. 432с. 

22 100% 

 Экология.Сборник задач, упражнений и примеров: Уч. Пособие для вузов/ 
Н.А.Бродская И др. – М.: Дрофа, 2006.—508с 

5 50% 

 Голубев А.В., Николаевская Н.Г., Шарапа Т.В. Основы общей экологии и охрана 
окружающей среды :   Уч.   Пособие. – М.: МГУЛ.—2005.—180с. 

88 100% 

Б4. Физическая культура   

Б4 Физическая культура Бурчуков И.С. Физическая культура: Учебник/ Под общ. ред. Н.Н. Маликова 4-е 
изд. М.: Издательский центр «Академия» ,2011.-525с  

3 30% 

Физическая культура: Учебник для вузов, дисциплина «Физическая культура» 
под ред. М.Я Виленского. М: Кнорус 2012.-424 с.: ил. 

10 100% 

Б5. Практика и научно-исследовательская работа   

Б5.У Учебная практика   

Б5.У1 Учебная практика 
Основы 
энергообеспечения 
предприятий 

Энергоснабжение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. О.Л. Данилов, А.Б. 
Гаряев, И.В. Яковлев и др., под ред. А.В. Клименко.-М.: Издательский дом МЭИ, 
2010 

120 100% 

Электротехника и энергетический сектор: учеб. Пособие/Г.И. Кольниченко, 
В.И.Панферов. М.: ГОУ ВПО МГУЛ,2010г.-131с 

130 100% 

Б5.У2 Учебная практика 
Основы 
энергообеспечения 
предприятий 

Энергоснабжение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. О.Л. Данилов, А.Б. 
Гаряев, И.В. Яковлев и др., под ред. А.В. Клименко.-М.: Издательский дом МЭИ, 
2010 

120 100% 

Электротехника и энергетический сектор: учеб. Пособие/Г.И. Кольниченко, 
В.И.Панферов. М.: ГОУ ВПО МГУЛ,2010г.-131с 

130 100% 

Б5.У3 Учебная практика 
Основы технологий в 

Лесное ресурсоведение: учебник для вузов / под. общей редакцией Ю.А. 
Ширнина. – Йошкар-Ола, ПГТУ, 2011.- 355 с. 

97 100% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

лесопромышленном 
комплексе 

Комплексное использование недревесной продукции леса в народном хозяйстве и 
медицине: Учебное пособие для студентов специальности 260400 / МГУЛ; О.М. 
Шапкин, А.В. Никитина, С.П. Погиба, С.П. Зуихина, С.Л. Шкаринов, Б.Н. 
Владимиров. - 2-е изд., стер. - М. : МГУЛ, 2002. - 343 с. 

33 100% 

Мелехов И.С. Лесоводство : Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Лесн. хоз-
во" направ. подгот. диплом.спец. "Лесн. хоз-во и ландшафт. стр-во" / МГУЛ. - 4-е 
изд. - М. : МГУЛ, 2007. - 322 с. 

300 100% 

Ключников Л.Ю. Подсочка леса : Учебник для студ вузов, обуч. по спец. 250201 
"Лесн. хоз-во", направ."Лесн.хоз-во и ландшафт.стр-во" / С.Н.Волков. - М. : 
МГУЛ, 2009. - 220 с.:ил. 

120 100% 

Петрик В.В. Недревесная продукция леса: Учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Лесное хозяйство" / Г.С. Тутыгин, Н.П. 
Гаевский. - М.: МГУЛ, 2005. - 250 с. 

100 100% 

Б5.П Производственная практика   

Б5.П1 1-ая производственная 
практика 

СеменовЮ.П.  Теплоснабжение предприятий лесного комплекса : Учеб. пособ. 
для студ. вузов, обуч. по спец. 250403 "Технология. деревообработки" / А.Б. 
Левин, В.Г. Малинин. - М. : МГУЛ, 2010. - 185 с.: ил.  

268 100% 

Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов : 
ПБ 10-574-03. Серия 10. Документы по безопасности, надзорной и 
разрешительной деятельности в области котлонадзора и надзора за подъемными 
сооружениями . Выпуск 24 / Федер. служба по эколог., технолог. и атомному 
надзору ; Пред. ред. комиссии В.С. Котельников. - М. : Промышленная 
безопасность, 2006. - 213 с. 1 

1 10% 

Правила устройства и безопасной эксплуатации трубоповодов пара и горячей 
воды : ПБ 10-573-03. - М. : Норматив-Информ, 2004. - 109 с. - (Теплоэнергетика).   

1 10% 

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением : ПБ 03-576-03. Серия 03. Выпуск 24 / Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору ; Пред. ред. комиссии 
В.С. Котельников. - М. : ОАО "НТЦ "Промышленная безопасность", 2007. - 185 с.  

1 10% 

Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов : 
ПБ 10-574-03. Серия Документы по безопасности, надзорной и разрешительной 
деятельности в области котлонадзора и надзора за подъемными сооружениями . 
Выпуск 24 / Федер. служба по эколог., технолог. и атомному надзору ; Пред. ред. 

1 10% 



Индекс 
дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Наименование учебников, учебно-методических,  методических пособий,  
разработок и рекомендаций 

Количество 
экземпляров 

Обеспеченность 
студентов учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

комиссии В.С. Котельников. - М. : Промышленная безопасность, 2006. - 213 с.  

Б5.П2 2-ая производственная 
практика 

Семенов Ю.П. Теплоснабжение предприятий лесного комплекса : Учеб. пособ. 
для студ. вузов, обуч. по спец. 250403 "Технология. деревообработки" / А.Б. 
Левин, В.Г. Малинин. - М. : МГУЛ, 2010. - 185 с. 

268 100% 

Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов : 
ПБ 10-574-03. Серия 10. Документы по безопасности, надзорной и 
разрешительной деятельности в области котлонадзора и надзора за подъемными 
сооружениями . Выпуск 24 / Федер. служба по эколог., технолог. и атомному 
надзору ; Пред. ред. комиссии В.С. Котельников. - М. : Промышленная 
безопасность, 2006. - 213 с. 1 

1 10% 

Правила устройства и безопасной эксплуатации трубоповодов пара и горячей 
воды : ПБ 10-573-03. - М. : Норматив-Информ, 2004. - 109 с. - (Теплоэнергетика).   

1 10% 

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 
давлением : ПБ 03-576-03. Серия 03. Выпуск 24 / Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору ; Пред. ред. комиссии 
В.С. Котельников. - М. : ОАО "НТЦ "Промышленная безопасность", 2007. - 185 с.  

1 10% 

Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов : 
ПБ 10-574-03. Серия Документы по безопасности, надзорной и разрешительной 
деятельности в области котлонадзора и надзора за подъемными сооружениями . 
Выпуск 24 / Федер. служба по эколог., технолог. и атомному надзору ; Пред. ред. 
комиссии В.С. Котельников. - М. : Промышленная безопасность, 2006. - 213 с.  

1 10% 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО 

 

 

 



 

 

1. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), используемых в 

учебном процессе: 

 всего: 53; 

 с доступом к сети Internet: все; 

 с доступом к электронным библиотечным системам: все; 
 пригодных для тестирование студентов: 

– в режиме  online:  все; 

– в режиме offline:  все. 

2. Количество компьютерных классов: 

 всего: 2; 

 с доступом к сети Internet: все; 

 оборудованных мультимедиа проекторами: все. 

3. Скорость подключения к сети Internet: 100 мбит/сек. 

4. Лицензионное программное обеспечение: 

– Microsoft Windows; 

– Autocad; 

– SolidWorks. 

– Numeca 

5. Электронно-библиотечная система университета: 

 наличие: в виде базы учебно-методических материалов по учебным 
дисциплинам (модулям), практикам, НИР СДО МГУЛ; 

 доступ: для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Internet. 

 

 



Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО 

 

 

 

 



Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным оборудованием 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

Индекс Наименование дисциплины 
Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 
Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

Б1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

 Базовая часть   

Б1.Б.1 Иностранный язык Ауд. 2509. Лингафонный кабинет  141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-2, ауд. 2509 

Б1.Б.2 История Ауд. 2227. Специализированная аудитория кафедры истории и культурологии 141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-2, ауд. 2227 

Б1.Б.3 Философия Ауд. 2215, 2327, 2401, 2403 141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-2, ауд. 2215, 
2401, 2403 

Б1.Б.4 Экономическая теория Ауд. 1613, Специализированная  аудитория 141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд. 1613 

Б1.Б.5 Правоведение Ауд. 2223. Кабинет кафедры Права. 
Кодифицированные источники,  нормативно-справочная информация, 
правовая система «Консультант-плюс» 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-2, ауд. 2223 

 Вариативная часть   

Б1.В.ОД.1 Основы энергетического 
бизнеса 

Ауд.1124. 
Мультимедийное оборудование с выходом в интернет 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд. 1124 

Б1.В.ОД.2 Экономика и 
управление  
энергообеспечением 

Ауд. 1613. Специализированная аудитория 141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 



Индекс Наименование дисциплины 
Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 
Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

предприятий МГУЛ, УЛК-1, ауд. 1613 

Б1.В.ОД.3 Управление качеством Ауд.1127. Специализированная аудитория. 
Электронная лесная вилка, мерная лесная вилка, рулетки мерные, 
штангенциркули, электровлагомеры, линейки мерные, комплекты 
действующих стандартов 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд. 1127 

 Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.1.1 Управление персоналом Ауд.1124. 
Мультимедийное оборудование с выходом в интернет 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд. 1124 

Б1.В.ДВ.1. 2 Инновационный 
менеджмент в 
теплоэнергетике 

Ауд.1124. 
Мультимедийное оборудование с выходом в интернет 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд. 1124 

Б1.В.ДВ.2. 1 Русский язык и 
культура речи 

Ауд. 2513. Лингафонный кабинет 141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-2, ауд. 2513 

Б1.В.ДВ.2. 2 Язык и деловое общение Ауд. 2513. Лингафонный кабинет 141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-2, ауд. 2513 

Б2. Математический и естественнонаучный цикл 

 Базовая часть   

Б2.Б.1 Математика Ауд. 2402, 2318, 2214 141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-2,  ауд. 2402, 
2318, 2214 

Б2.Б.2 Информационные 
технологии 

Аудит. 2419, 2428. Компьютерный классы. 
Ауд. 2420. Специализированная аудитория, оснащенная проектором, экран 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-2, ауд. 2419, 
2420,2428 

Б2.Б.3 Физика Ауд. 71. Лаборатория теоретических основ электротехники. Установлены 6 141005, Московская 



Индекс Наименование дисциплины 
Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 
Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

лабораторных стендов  с перечнем лаб. работ. 
Ауд. 1123. Физические основы механики. Термодинамика. Электромагнетизм.  
Ауд. 1222а. Волновая и квантовая оптика. 
Ауд. 1220а. Кабинет лекционных демонстраций по физике 

область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, корп.7, ауд. 71, 
УЛК-1, ауд. 1123, 1222а , 
1220а 

Б2.Б.4 Химия Ауд.  2202, 2207. Химические лаборатории с оборудованием, приборами и 
реактивами с плакатами и таблицами для проведения лабораторных  работ 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-2, ауд. 2202, 
2207 

Б2.Б.5 Экология Ауд. 2607. Специализированная аудитория по экологии. 
Микроскопы: МИКМЕД-1 ВАР-20 – 1 шт, С2 Вариант 4 – 6 шт,  Микромир 
600 – 2шт, Биолам - 5 шт. 
Приборы для подсветки микроскопов – 15 шт. 
Оборудование для подготовки биологических объектов к проведению 
микробиологического анализа. 
Лупы 20-кратные, лупы 10-кратные. 
Инструменты (пинцеты, препаровальные иглы, предметные и покровные 
стекла и др. материалы). 
Готовые микропрепараты по возбудителям болезней 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-2, ауд. 2607 

 Вариативная часть   

Б2.В.ОД.1 Физические основы 
энергоснабжения 

Ауд. 1411. Мультимедиа комплект для демонстрации обучающих материалов 
и приема презентаций студентов. 
Компьютерный класс (согласно расписанию), программы для: 
Определения теплоты парообразования. 
Определения колебательной составляющей теплоемкости газов 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд 1411 

Б2.В.ОД.2 Теоретическая механика Ауд.1505 141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд. 1505 

Б2.В.ОД.3 Лесное ресурсоведение Ауд. 2309, Лаборатория исследований, моделирования и проектирования. 
Персональные компьютеры (8 штук), плоттер НР, проектор Panasonic. 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд.  2309 

Б2.В.ОД.4 Компьютерные 
программные среды в 
инженерных расчетах 

Аудит. 1127. Специализированная аудитория. 
Плакаты, методическая литература, проектор, экран. 
Ауд. 1414. Компьютерный класс  

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд. 1127, 



Индекс Наименование дисциплины 
Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 
Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

1414 

Б2.В.ОД.5 Методы и средства 
научных исследований 

Аудит. 1127. Специализированная аудитория. 
Экспериментальные стенды, плакаты, методическая литература, проектор, 
экран 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд. 1127 

 Дисциплины по выбору   

Б2.В.ДВ.1.1 Математические методы 
решения задач в 
энергетике 

Ауд. 1414. Компьютерный класс  141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд.1414 

Б2.В.ДВ.1.2 Математические методы 
в инженерии 

Ауд. 1414. Компьютерный класс  141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд.1414 

Б2.В.ДВ.2.2 Топливо и теория 
горения 

Корпус 7. Специализированая лаборатория. 
Установка по определению теплоты сгорания топлива 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, корпус 7 

Б2.В.ДВ.2.2 Теория топочных 
процессов 

Корпус 7. Специализированая лаборатория. 
Котельная МГУЛ 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, корпус 7, котельная 
МГУЛ 

Б3. Профессиональный цикл 

 Базовая часть   

Б3.Б.1 Начертательная 
геометрия. Инженерная 
и компьютерная 
графика 

УПМ. 2 специализированные аудитории по инженерной графике и 
начертательной геометрии. 
Кульманы. 
УПМ.Специализированная лаборатория по машиностроительному черчению. 
Кульманы 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УПМ 

Б3.Б.2 Материаловедение и 
технология 
конструкционных 
материалов 

Ауд.10. Специализированная аудитория по материаловедению и ТКМ. 
Оборудование и приборы, заготовки, плакаты, карты 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, корп. 4, Ауд.10 

Б3.Б.3 Механика Ауд.70, 73. Специализированная лаборатория по сопротивлению материалов. 141005, Московская 



Индекс Наименование дисциплины 
Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 
Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

Стенды, редуктор Ц2У-160, ДП2К,  расчет КПД редуктора, фильмы, 
наглядные пособия, Тестирующая программа. 
Наглядные пособия, спец. Класс ЭВМ, станки и приборы, Спец. аудитория  
(№ 70), лаборатория каф. сопротивления материалов  (№73). 
Разрывные машины: на 10 т., Р 5-1, «Амслер», машина на кручение. 
Наглядные пособия и плакаты по разделам курса сопротивления материалов 

область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, корп. 3, корп. 2, 
Ауд.70, 73 

Б3.Б.4 Техническая 
термодинамика 

Ауд. 1411. Специализированная лаборатория по теплообмену и 
теплообменникам. 
Лабораторные стенды измерения давления, температуры, теплоемкости. 
Мультимедиа комплект для демонстрации обучающих материалов и приема 
презентаций студентов. 
Компьютерный класс (согласно расписанию), программы для: 
Определения термодинамических параметров воды и пара. 
Определения термодинамических параметров влажного воздуха 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд. 1411 

Б3.Б.5 Тепломассообмен Ауд. 1411. Специализированная лаборатория по теплообмену и 
теплообменникам. 
Стенды по теплообмену и теплообменникам. 
Ауд. 1211. Специализированная лаборатория по тепло-массообменным 
аппаратам. 
Стенды по тепло-массообменным аппаратам 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд. 1411, 
ауд. 1211 

Б3.Б.6 Энергосбережение в 
теплоэнергетике и 
теплотехнологии 

Ауд. 1411. Специализированная лаборатория по теплообмену и 
теплообменникам. 
стенды по теплообмену и теплообменникам, приборы контроля параметров 
теплоснабжения 
Ауд.1124. Специализированная лаборатория по электрическим машинам и 
электрическим сетям. 
Универсальные стенды по электрическим машинам СПЭМ-3 и электрическим 
сетям. 
Компьютер, проектор, экран, программное обеспечение. 
Котельная МГУЛ 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд. 1411, 
ауд. 1124, котельная МГУЛ 

Б3.Б.7 Безопасность 
жизнедеятельности 

Ауд.1414. Лаборатория №1 промышленной безопасности. 
Нормативная литература, плакаты, учебные и практические пособия, 
методические и информационные справочные издания, приборы: измеритель 
шума и вибрации ВШВ-003МЗ, измеритель электрического и магнитного 
полей АТ002, термоанемометр Testo415, измеритель электростатического 
поля ИЭСП-7, измеритель напряженности эл. поля промышленной частоты 
ПЗ-50А, измеритель напряженности магнитного поля ПЗ-50Б, 
малогабаритный измеритель концентрации газа МГЛ-19, измеритель 
температуры, влажности, давления, скорости воздушного потока МЭС-200, 
люксметр ТКА-Люкс, динамометр ДПУ 1-2, анемометр АТТ-1002, генератор 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд. 1414 



Индекс Наименование дисциплины 
Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 
Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

Dagatron, психрометр МВ-4м, гигрометр ВИТ-3. Лабораторные стенды: 
«Методы контроля метеорологических условий производственной среды». 
«Защитное заземление и зануление». Лабораторные установки: 
«Исследование характеристик исскуственного освещения», «Исследование 
характеристик естественного освещения», «Защита от вибрации», 
«Исследование запыленности воздушной среды производственного 
помещения», «Звукоизоляция, звукопоглощение» 

Б3.Б.8 Гидрогазодингамика Ауд. 1204, 1118. Специализированные лаборатории. 
Специальные стенды для лабораторных работ, гидростанция Г 48-22, 
гидроагрегат НП - 25 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд. 1204, 
1118 

Б3.Б.9 Метрология, 
стандартизация, 
технические измерения 
и автоматизация 
тепловых процессов 

  

Б3.Б.9.1 Метрология, 
стандартизация 

Ауд. 1127. 
Специализированная плакаты, методическая литература, проектор, экран 

141005, Московская 
область, г. Мытищи,  1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд. 1127 

Б3.Б.9.2 Технические измерения 
и автоматизация 
тепловых процессов 

Ауд. 1127. 
Специализированная плакаты, методическая литература, проектор, экран 

141005, Московская 
область, г. Мытищи,  1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд. 1127 

Б3.Б.10 Электроника и 
электротехника 

Ауд.1209. Лаборатория электрических цепей и электрических измерений. 
Стенды УСОЭ, проектно - мультимедийное оборудование. 
Ауд.1124. Специализированная лаборатория по электрическим машинам и 
электрическим сетям. 
Универсальные стенды по электрическим машинам СПЭМ-3 и электрическим 
сетям. 
Компьютер, проектор, экран, программное обеспечение 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд. 1124, 
1209 

Б3.Б.11 Нетрадиционные и 
возобновляемые 
источники энергии 

Ауд. 1411, Специализированная аудитория. 
Мультимедиа комплект для демонстрации обучающих материалов и приема 
презентаций студентов. 
Корпус 7 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд. 1411, 
корпус 7 

 Вариативная часть   



Индекс Наименование дисциплины 
Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 
Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

Б3.В.ОД.1 Основы 
энергообеспечения 
предприятий 

Ауд.1124. Специализированная лаборатория по электрическим машинам и 
электрическим сетям. 
Универсальные стенды по электрическим машинам СПЭМ-3 и электрическим 
сетям. 
Компьютер, проектор, экран, программное обеспечение. 
Котельная УПМ. 
Сушильные камеры. 
Корпус 7. 
Электрическая подстанция 6/0,4кВ 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд. 1124, 
корпус 7, котельная МГУЛ 

Б3.В.ОД.2 Физико-химические 
основы водоподготовки 

Ауд. 1411, Специализированная аудитория. 
Мультимедиа комплект для демонстрации обучающих материалов и приема 
презентаций студентов. 
Котельная МГУЛ. 
Комплект оборудования, приборов и реактивов для контроля качества 
питательной, котловой и горячей воды 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд.1411, 
котельная МГУЛ 

Б3.В.ОД.3 Энергетические и 
технологические 
теплоагрегаты 

Ауд. 1411. Специализированная лаборатория по теплообмену и 
теплообменникам. 
Стенды по теплообмену и теплообменникам. 
Ауд. 1211. Специализированная лаборатория по тепло-массообменным 
аппаратам. 
Стенды по тепло-массообменным аппаратам. 
Котельная УПМ. 
Сушильные камеры. 
Котельная МГУЛ 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд. 1411, 
1211, котельная МГУЛ, 
котельная УПМ 

Б3.В.ОД.4 Нагнетатели и тепловые 
двигатели 

Ауд. 1411. Специализированная лаборатория по теплообмену и 
теплообменникам. 
Мультимедиа комплект для демонстрации обучающих материалов и приема 
презентаций студентов. 
Ауд.1217, 1217А. 
Стенды для исследования характеристик насосов. 
Ауд. 1212. 
Стенд для исследования электрогенератора, приводимого двигателем 
внутреннего сгорания. 
Котельная МГУЛ. 
Комплект измерительной аппаратуры для исследования характеристик 
вентиляторов и дымососов 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд.1411, 
1217, 1217А, 1212, 
котельная МГУЛ 

Б3.В.ОД.5 Основы трансформации 
теплоты 

Ауд. 1411. Специализированная лаборатория по теплообмену и 
теплообменникам. 
Мультимедиа комплект для демонстрации обучающих материалов и приема 
презентаций студентов 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд.1411 



Индекс Наименование дисциплины 
Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 
Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

Б3.В.ОД.6 Теплоснабжение 
предприятий 

  

Б3.В.ОД.6.1 Источники производства 
теплоты 

Ауд. 1411. Специализированная лаборатория по теплообмену и 
теплообменникам. 
Мультимедиа комплект для демонстрации обучающих материалов и приема 
презентаций студентов. 
Котельная МГУЛ. 
Котельная УПМ. 
Сушильные камеры 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд.1411, 
котельная МГУЛ 

Б3.В.ОД.6.2 Потребители теплоты и 
системы 
теплоснабжения 

Ауд. 1411. Специализированная лаборатория по теплообмену и 
теплообменникам. 
Мультимедиа комплект для демонстрации обучающих материалов и приема 
презентаций студентов. 
Котельная МГУЛ. 
Котельная УПМ. 
Сушильные камеры. 
МУП «Жилищное хозяйство» 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд.1411, 
котельная МГУЛ, УПМ 

Б3.В.ОД.7 Технологические 
энергоносители 

Ауд. 1411. Специализированная лаборатория по теплообмену и 
теплообменникам. 
Мультимедиа комплект для демонстрации обучающих материалов и приема 
презентаций студентов. 
Котельная МГУЛ 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд.1411, 
котельная МГУЛ 

Б3.В.ОД.8 Монтаж, эксплуатация и 
ремонт энергетического 
оборудования 

Ауд. 1411. Специализированная лаборатория по теплообмену и 
теплообменникам. 
Мультимедиа комплект для демонстрации обучающих материалов и приема 
презентаций студентов. 
Корп. 4. 
Оборудование и инструменты для изучения такелажных, слесарных и 
сварочных работ. 
Котельная МГУЛ. 
Комплект измерительной аппаратуры для фиксации и регулирования 
параметров работы котлов и теплообменного оборудования, а также для 
определения КПД котлов. 
Комплект инструкций персонала котельной 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд.1411, 
корп.4, котельная МГУЛ 

 Дисциплины по выбору   

Б3.В.ДВ.1.1 Основы технологий в 
лесопромышленном 
комплексе 

Ауд. 1115, 1127, 1128. Специализированные аудитории. 
Макеты бензиномоторных пил, лесозаготовительных машин, сортиментовоз, 
пачкоподборщик, плакаты, методическая литература 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд. 1115, 



Индекс Наименование дисциплины 
Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 
Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

1128, 1127 

Б3.В.ДВ.1.2 Технология и 
оборудование 
лесопромышленного 
производства 

Ауд. 1115, 1127, 1128. Специализированные аудитории. 
Макеты бензиномоторных пил, лесозаготовительных машин, сортиментовоз, 
пачкоподборщик, плакаты, методическая литература 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд. 1115, 
1128, 1127 

Б3.В.ДВ.2.1 Технология и 
оборудование 
производства 
биотоплива из древесной 
биомассы 

Ауд. 1115, 1127. Специализированные аудитории. 
Макеты лесозаготовительных машин, лесообрабатывающих цехов, стенды, 
действующие макеты раскряжевочной линии ЛО-15С, ленточно-пильный 
станок ЛБЛ-150. Макеты башенных и козловых кранов, сортиментовоз, 
пачкоподборщик, плакаты, методическая литература 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1 -ая 
Институтская ул., МГУЛ, 
УЛК-1, ауд. 1115, 1127 

Щелковский УОЛХ: склад сырья, 2-х этажный лесоцех, одноэтажный 
лесопильный цех, цех деревообработки 

141100, Московская 
область, Щелковский 
район, п. Гребенево, 
Щелковский УОЛХ 

Б3.В.ДВ.2.2 Энергетическое 
использование биомассы 

Ауд. 1115, 1127. Специализированные аудитории. 
Макеты лесозаготовительных машин, лесообрабатывающих цехов, стенды, 
действующие макеты раскряжевочной линии ЛО-15С, ленточно-пильный 
станок ЛБЛ-150. Макеты башенных и козловых кранов, сортиментовоз, 
пачкоподборщик, плакаты, методическая литература 

Мытищи, 1 -ая 
Институтская ул., МГУЛ, 
УЛК-1, ауд. 1115, 1127 

Щелковский УОЛХ: склад сырья, 2-х этажный лесоцех, одноэтажный 
лесопильный цех, цех деревообработки 

141100, Московская 
область, Щелковский 
район, п. Гребнево, 
Щелковский УОЛХ 

Б3.В.ДВ.3.1 Системы отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования 
производственных и 
жилых зданий 

Ауд.1124. Специализированная лаборатория по электрическим машинам и 
электрическим сетям. 
Универсальные стенды по электрическим машинам СПЭМ-3 и электрическим 
сетям. 
Компьютер, проектор, экран, программное обеспечение. 
Ауд. 1411. Специализированная лаборатория по теплообмену и 
теплообменникам. 
Мультимедиа комплект для демонстрации обучающих материалов и приема 
презентаций студентов. 
Котельная УПМ. 
Сушильные камеры. 
Котельная МГУЛ 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1 -ая 
Институтская ул., МГУЛ, 
УЛК-1, ауд.1124, ауд. 1411, 
котельная МГУЛ, УПМ 

Б3.В.ДВ.3.2 Энергетические системы 
обеспечения 

Ауд.1124. Специализированная лаборатория по электрическим машинам и 
электрическим сетям. 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1 -ая 



Индекс Наименование дисциплины 
Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 
Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

жизнедеятельности Универсальные стенды по электрическим машинам СПЭМ-3 и электрическим 
сетям. 
Компьютер, проектор, экран, программное обеспечение. 
Ауд. 1411. Специализированная лаборатория по теплообмену и 
теплообменникам. 
Мультимедиа комплект для демонстрации обучающих материалов и приема 
презентаций студентов. 
Котельная УПМ. 
Сушильные камеры. 
Котельная МГУЛ 

Институтская ул., МГУЛ, 
УЛК-1, ауд.1124, ауд. 1411, 
котельная МГУЛ, УПМ 

Б3.В.ДВ.4.1 Транспортировка и 
хранение топлива на 
предприятиях 

Ауд. 1118. Специализированная лаборатория водного транспорта леса. 
Компьютер, проектор, экран, программное обеспечение . 
Ауд. 1122а. Специализированная лаборатория сухопутного транспорта леса. 
Компьютер, проектор, экран, программное обеспечение 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1 -ая 
Институтская ул., МГУЛ, 
УЛК-1, ауд. 1118, 
ауд.1122а 

Б3.В.ДВ.4.2 Транспортировка 
сыпучих материалов 

Ауд. 1118. Специализированная лаборатория водного транспорта леса. 
Компьютер, проектор, экран, программное обеспечение . 
Ауд. 1122а. Специализированная лаборатория сухопутного транспорта леса. 
Компьютер, проектор, экран, программное обеспечение 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1 -ая 
Институтская ул., МГУЛ, 
УЛК-1, ауд. 1118, 
ауд.1122а 

Б3.В.ДВ.5.1 Электрооборудование 
тепловых 
электростанций 

Ауд.1209. Специализированная лаборатория электрических цепей и 
электрических измерений. 
Стендв УСОЭ. 
Проектно - мультимедийное оборудование. 
Ауд.1124. Специализированная лаборатория по электрическим машинам и 
электрическим сетям. 
Универсальные стенды по электрическим машинам СПЭМ-3 и электрическим 
сетям. 
Компьютер, проектор, экран, программное обеспечение 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд. 1124, 
1209 

Б3.В.ДВ.5.2 Электромеханические 
системы 

Ауд.1209. Специализированная лаборатория электрических цепей и 
электрических измерений. 
Стендв УСОЭ. 
Проектно - мультимедийное оборудование. 
Ауд.1124. Специализированная лаборатория по электрическим машинам и 
электрическим сетям. 
Универсальные стенды по электрическим машинам СПЭМ-3 и электрическим 
сетям. 
Компьютер, проектор, экран, программное обеспечение 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд. 1124, 
1209 

Б3.В.ДВ.6.1 Электроснабжение Ауд.1209. Специализированная лаборатория электрических цепей и 141005, Московская 



Индекс Наименование дисциплины 
Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с 

перечнем основного оборудования 
Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

предприятий электрических измерений. 
Стендв УСОЭ. 
Проектно - мультимедийное оборудование. 
Ауд.1124. Специализированная лаборатория по электрическим машинам и 
электрическим сетям. 
Универсальные стенды по электрическим машинам СПЭМ-3 и электрическим 
сетям. 
Компьютер, проектор, экран, программное обеспечение 

область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд. 1124, 
1209 

Б3.В.ДВ.6.2 Электрические сети Ауд.1209. Специализированная лаборатория электрических цепей и 
электрических измерений. 
Стендв УСОЭ. 
Проектно - мультимедийное оборудование. 
Ауд.1124. Специализированная лаборатория по электрическим машинам и 
электрическим сетям. 
Универсальные стенды по электрическим машинам СПЭМ-3 и электрическим 
сетям. 
Компьютер, проектор, экран, программное обеспечение 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд. 1124, 
1209 

Б3.В.ДВ.7.1 Охрана окружающей 
среды в 
теплотехнологии 

Ауд. 1411. 
Мультимедиа комплект для демонстрации обучающих материалов и приема 
презентаций студентов. 
Котельная МГУЛ. 
Комплект оборудования, приборов и реактивов для контроля состава 
дымовых газов и воздуха. 
Комплект оборудования, приборов и реактивов для контроля сбросной воды 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд.1411, 
котельная МГУЛ 

Б3.В.ДВ.7.2 Природоохранные 
технологии на ТЭС 

Ауд. 1411. 
Мультимедиа комплект для демонстрации обучающих материалов и приема 
презентаций студентов. 
Котельная МГУЛ. 
Комплект оборудования, приборов и реактивов для контроля состава 
дымовых газов и воздуха. 
Комплект оборудования, приборов и реактивов для контроля сбросной воды 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, УЛК-1, ауд.1411, 
котельная МГУЛ 

Б4. Физическая культура 

Б4 Физическая культура Спортивный комплекс. 
Залы спортивных игр, бокса, ОФП, ритмики, настольного тенниса. 
Тренажерный зал. Бассейн. Стрелковый тир. Лыжная база. 
Открытый стадион 

141005, Московская 
область, г. Мытищи, 1-ая 
Институтская улица, 
МГУЛ, корп., Спортивный 
комплекс  
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОБЪЕМУ И СТРУКТУРЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 



ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОБЪЕМУ И СТРУКТУРЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

по направлению подготовки 140100.62  «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Итоговая государственная аттестация проводится с целью определения 

уровня освоения общекультурных и профессиональных (с учетом профиля) 

компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его  

конкурентоспособности на рынке труда и позволяющих продолжить 

образование в магистратуре. 

В соответствии с ФГОС ВПО итоговая государственная аттестация 

выпускника ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет леса» 

направления подготовки 140100.62  «Теплоэнергетика и теплотехника» 

проводится в виде защиты бакалаврской выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется с целью 

установления умений и навыков выпускника и представляет собой 

законченную разработку, в которой решается та или иная задача 

энергообеспечения предприятий. 

Основными задачами при написании выпускной квалификационной 

работы являются: 

– обоснование актуальности и значимости работы для теории и практики; 

– исследование состояния изученности конкретной проблемы по 

отечественным и зарубежным источникам; 

– описание объекта и предмета исследования (разработки технического 

решения); 

– применение полученных за время обучения навыков владения 

современными методиками решения задач, поставленных в выпускной 

квалификационной работе; 

– обобщение полученных в результате исследования материалов и 

формулирование аргументированных выводов и предложений. 

Темы выпускной квалификационной работы разрабатываются 

выпускающей кафедрой. Выпускник самостоятельно выбирает тему 

выпускной работы из списка, предлагаемого выпускающей кафедрой по той 

или иной проблеме на основе научных интересов; возможности 

использования в выпускной работе материала, собранного в период 

прохождения производственной или преддипломной практик и курсовых 

работ; интересов предприятия, на базе которого пишется выпускная работа; 

планируемого места работы. Тема выпускной работы может быть 

предложена предприятием, на базе которого выполняется работа. Тематика 

выпускных квалификационных работ ежегодно пересматривается 

выпускающей кафедрой с учетом появления новых направлений и методов 

исследования в промышленной теплоэнергетике. 



В порядке исключения в качестве выпускной работы могут быть также 

приняты статьи, научные доклады и их тезисы, оформленные студентом к 

защите в виде научного доклада. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть 

направлена на решение профессиональных задач. 

Например: 

«Повышение энергоэффективности предприятия за счет замены покупного 

топлива отходами собственного производства»; 

«Снижение расхода топлива за счет усовершенствования топочных 

устройств (горелок, форсунок)»; 

«Усовершенствование топочных устройств с целью повышения 

ремонтопригодности и увеличения продолжительности межремонтного 

периода»; 

«Разработка схемы утилизации теплоты выхлопных газов дизельной 

электростанции». 

Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником в объеме 

базовых дисциплин профессионального цикла ООП ВПО бакалавра и 

дисциплин выбранного обучающимся профиля. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 

самостоятельное и логически завершенное теоретическое или 

экспериментальное исследование, связанное с разработкой теоретических 

вопросов, с экспериментальными исследованиями или с решением задач 

прикладного характера, являющихся, как правило, частью научно-

исследовательских работ, выполняемых выпускающей кафедрой. 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных 

курсовых работ (проектов) и подготавливаться к защите в завершающий 

период теоретического обучения. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в 8 

семестре. Время, отводимое на подготовку работы, определяется учебным 

планом в объеме 8 недель. 

Темы выпускных квалификационных работ утверждаются приказом 

ректора. 

Для руководства выпускной работой по представлению выпускающей 

кафедры назначается руководитель, как правило, из числа преподавателей 

кафедры и, при необходимости, консультанты по разделам ВКР. 

Содержание выпускной квалификационной работы бакалавра должно 

учитывать требования ФГОС ВПО к профессиональной подготовленности 

выпускника и включать в себя: 

– обоснование актуальности темы, определение объекта, предмета и задач 

исследования на основе анализа научной литературы (в том числе 

периодических научных изданий) и с учетом актуальных потребностей 

практики; 

– теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие 

методологические основы, методы и средства исследования; 



– анализ полученных результатов; 

– оценку экономического эффекта предлагаемых решений; 

– выводы и рекомендации; 

– список использованных источников; 

– приложения (при необходимости). 

Основными требованиями к работе являются: 

– четкость и логическая последовательность изложения материала; 

– краткость и точность формулировок, исключающая возможность 

неоднозначного их толкования; 

– конкретность изложения результатов экспериментальных исследований, 

их анализа и теоретических положений; 

– обоснованность выводов, рекомендаций и предложений. 

За актуальность, соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы профилю направления (специальности) подготовки, руководство и 

организацию ее выполнения ответственность несет выпускающая кафедра и 

непосредственно руководитель работы. 

Руководитель выпускной работы:  

– выдает задание на выпускную работу; 

– оказывает студенту помощь в организации и выполнении работы; 

– проводит со студентом систематические консультации; 

– проверяет выполнение работы (по частям или в целом); 

– дает письменный отзыв о работе. 

За все сведения, изложенные в выпускной работе, принятые решения и 

за правильность всех данных ответственность несет непосредственно студент 

− автор выпускной работы. 

Структура выпускной квалификационной (дипломной) работы должна 

включать: 

– титульный лист (см. Приложение); 

– содержание (оглавление); 

– введение, общая часть; 

– исследовательскую (расчетную, конструкторскую) часть,  

– выводы и предложения,  

– список использованных источников 

– приложения. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно 

соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в 

печать. Работа считается выполненной в полном объеме, если в ней 

отражены все вопросы, предусмотренные целями и задачами выпускной 

работы. 

Законченная выпускная квалификационная работа с положительными 

отзывами передается на кафедру для решения о допуске студента к защите. 

Завершенная выпускная работа представляется на подпись заведующему 

выпускающей кафедрой. Руководитель бакалавра представляет письменный 

отзыв на выпускную работу. Выпускная квалификационная работа, 

допущенная к защите, направляется заведующим кафедрой на рецензию. В 



качестве рецензента могут привлекаться преподаватели или сотрудники 

смежных кафедр университета, а также других вузов, научных организаций и 

др. 

Оформление выпускной квалификационной бакалаврской работы 

должно соответствовать следующим требованиям: 

– рекомендуемый объем пояснительной записки (текстовой части ВКР) – 30 

− 50 страниц текста, исключая таблицы, рисунки, список использованной 

литературы, оглавление и приложения; 

– цифровые, табличные и прочие иллюстративные материалы могут быть 

вынесены в приложения; 

– записка должна иметь подписи студента, руководителя работы, 

консультанта и заведующего выпускающей кафедрой; 

К защите выпускной квалификационной работы студент готовит 

доклад с краткой характеристикой целей задачи, актуальности работы, 

полученных результатов, выводов и предложений, а также компьютерную 

презентацию для иллюстрации наглядной информации. Длительность 

доклада выпускной квалификационной работы составляет 10 − 15 минут. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) с участием 

не менее двух третей ее состава. Состав ГЭК утверждается приказом Ректора 

Университета. Председатель ГЭК и ее члены на закрытом заседании 

обсуждают защиту выпускных квалификационных работ, выставляют 

дифференцированную оценку выпускнику и принимают общее решение о 

присвоении студенту квалификации бакалавра теплоэнергетики и 

теплотехники и выдаче ему диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании. 

 



Приложение  

 

Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет леса» 

Лесопромышленный факультет 

Кафедра электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий 

лесного комплекса 

Направление подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 
 

 

_____________________________________________________________ 

(тема выпускной работы) 

 

 

 

 

 

Автор: 

Ф.И.О., курс, группа 

 

Научный руководитель: 
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Допущен (а) к защите: 
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Заведующий кафедрой ЭТЭ: 
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