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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» 
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(модуля), практики 
выступает опорой 
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ес
т
р
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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 
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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 
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(модуля), практики (через 
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С
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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. 
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практик 

С
ем
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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 
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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 
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(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-
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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
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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  
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Коды дисциплин (модулей), практик 

на которые опирается 
содержание данной 

дисциплины (модуля), 
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данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
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т
р
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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 

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
 

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 
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(модуля), практики (через 
дидактические единицы) 
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формируемых 
компетенций 
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для которых содержание 
данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
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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 
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(модуля), практики (через 
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выступает опорой 

С
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т
р
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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 
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дисциплин (модулей) и 

практик 

С
ем

ес
т
р

 

Краткое содержание дисциплины 
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дидактические единицы) 
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компетенций 
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данной дисциплины 
(модуля), практики 
выступает опорой 

С
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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 
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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 
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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 
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С
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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 
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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 
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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 
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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
 

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 

 


