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А Н Н О Т А Ц И И  

рабочих программ учебных дисциплин 

по направлению подготовки 140100.62 «Теплоэнергетика и теплотехника» 

профиль подготовки «Энергообеспечение предприятий» 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

Б1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 30 1080 

Б1.Б Базовая часть 18 648 

Б1.Б.1 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей сту-
пени образования, приобретение коммуникативной компетенции, 
уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позво-
ляет использовать иностранный язык практически  как в профес-
сиональной и научной деятельности, так и  для целей дальнейшего 
самообразования. 

 Задачи дисциплины:  
– формирование лексико-грамматических навыков говорения с 

применением профессиональной терминологии; 
– развитие лексико-грамматических навыков чтения аутентичных 

текстов профессиональной направленности; 
– формирование навыков общения на иностранном языке; 
– совершенствование лексико-грамматических навыков перевода 

с английского на русский язык; 
– формирование навыков применения стандартных наиболее час-

тотных сокращений в клинических и фармацевтических контек-
стах; 

– развитие навыков самостоятельной работы студентов; 
– знакомство студентов со страной изучаемого языка, в первую 

очередь, с системой подготовки врачей и системой здравоохра-
нения. 

2. Содержание основных разделов дисциплины (основные 
дидактические единицы): 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности 
полного стиля произношения, характерные для сферы профессио-
нальной коммуникации; чтение транскрипции. Лексический мини-
мум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и термино-
логического характера. Понятие дифференциации лексики по сфе-
рам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, офи-
циальная и другая). Понятие о свободных и устойчивых словосоче-
таниях, фразеологических единицах. Понятие об основных спосо-
бах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие 
коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном 
общении общего характера; основные грамматические явления, ха-
рактерные для профессиональной речи. Понятие об обиходно-
литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле худо-
жественной литературы. Основные особенности научного стиля. 
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 
этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с ис-
пользованием наиболее употребительных и относительно простых 
лексико-грамматических средств в основных коммуникативных си-
туациях неофициального и официального общения. Основы пуб-
личной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование. Понимание 
диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профес-
сиональной коммуникации. Чтение. Виды текстов: несложные 
прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю 
специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, 
реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, био-
графия. 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате ос-

воения дисциплины: ОК-1, ОК-2,  ОК-6, ОК-7 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

– грамматический и лексический строй иностранного языка; 
профессиональную терминологию иностранного языка, основ-
ные типы письменных, устных и электронных речевых произ-
ведений на иностранном языке (ОК-1, ОК-2,)  

уметь:  
– осуществлять перевод специальной литературы с иностранного 

языка, создавать письменные, устные и электронные речевые 
произведения на иностранном языке. (ОК-1, ОК-2,)  

владеть:  
– навыками устной и письменной речи на иностранном языке 

для общения в бытовой и профессиональной сферах; навыками 
электронной коммуникации на иностранном языке. (ОК-6, ОК-
7)  

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов                             288 час. 
Аудиторных занятий           – 126 час. 
в т.ч.: 
практических                        – 126 час. 
Самостоятельная работа       126 час. 
Подготовка к экзамену         36 час. 
Зачет                                     – 1, 3 семестры 
Экзамен                                – 2 семестр 

Б1.Б.2 ИСТОРИЯ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов цело-

стного представления о многообразии культур и цивилизаций, об ос-
новных закономерностях и тенденциях мирового общественного 
развития, о месте человека в историческом процессе, политической 
организации общества, об особенностях исторического пути России 
и зарубежных стран; развитие у них навыков аналитического мыш-
ления,  публичных выступлений и дискуссий. 

Задачи дисциплины: 
– освоение студентами знаний об основных этапах, событиях, фак-

тах истории  России и всеобщей истории, осознание ими места и 
роли России в истории человечества и в современном мировом со-
обществе, взаимосвязи истории страны с мировой историей, вкла-
да России в мировую культуру; 

– формирование основ исторического мышления, способности к 
творческой самостоятельности, умения оперировать ключевыми 
научными понятиями и предметной терминологией, использовать 
научную методологию; 

– выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 
информации, способности работы с разноплановыми источника-
ми; 

– введение обучаемых в круг исторических проблем, связанных с 
областью будущей профессиональной деятельности; 

– воспитание чувства сопричастности к социальной памяти, уваже-
ния к морально-нравственным ценностям социума, толерантности, 
гражданственности и патриотизма; 

– пробуждение интереса к отечественному и мировому культурному 
и научному наследию, стремления к его сохранению и преумно-
жению, проявлению активной социальной поведенческой позиции. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы ме-
тодологии исторической науки. Исследователь и исторический ис-
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

точник. Особенности становления государственности в России и ми-
ре. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. 
Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивили-
зации. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и 
промышленный переворот. Россия и мир в ХХ веке. Россия и мир в 
XXI веке. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины: ОК-1, ОК-5,ОК-6, ОК-13, 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основные этапы в истории человечества и Отечественной истории, 
их хронологию; 

– характеристику подходов к истории как науке, ее место в системе 
гуманитарного знания, выдающихся отечественных и мировых ис-
ториков и их концепции; 

– состояние исторической науки и проблемы ее развития в России и 
мире; 

– характеристику источников исторического знания и приемов рабо-
ты с ними. 

уметь: 
– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающим-

ся оценки событий и фактов исторического прошлого; 
– ориентироваться в мировом историческом процессе; 
– рассматривать отечественную историю как часть всемирной исто-

рии, проводить сравнение отечественного и мирового историче-
ского опыта; 

– связать теоретический материал с проблемами современности. 
владеть: 

– основами исторического мышления; 
– умением систематизировать исторические факты и формулировать 

аргументированные выводы, в том числе по истории развития нау-
ки и техники; 

– умениями извлекать знания из исторических источников и приме-
нять их для решения познавательных задач. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов                                       108 час. 
Аудиторных занятий                      –36 час. 
в т.ч.: 
лекций                                             – 18 час. 
практических                                  – 18 час. 
Самостоятельные занятия              36 час. 
Подготовка к экзамену                   36 час. 
Экзамен                                          – 1 семестр 

Б1.Б.3 ФИЛОСОФИЯ 
1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – овладение студентами знаний в 

области философии и приобретение умений интеллектуальной дея-
тельности, которые позволят им всесторонне подходить к анализу и 
разрешению проблем будущей профессиональной деятельности, 
формирование необходимых общекультурных компетенций. 

Задачи дисциплины: 
– усвоить основные понятия в области философии; 
– дать студентам всесторонние знания о происхождении филосо-

фии, отношении ее к религии и мифологии, о развитии ее пред-
мета, функций, категориального аппарата, о соотношении науч-
ной, религиозной и мифологической картин мира; об историче-
ском развитии философии, основных этапах, специфике фило-
софских учений; 

– показать своеобразие философии, ее место в историческом разви-
тии духовной культуры;  
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

– дать понимание взаимоотношения материального и духовного, 
биологического и социального начал в человеке, отношения че-
ловека к природе, обществу и другим людям и специфики гло-
бальных проблем современности; 

– развить у студентов самостоятельность мышления при решении 
проблем формирования личности, ее свободы и ответственности 
за сохранение жизни, природы, культуры, нравственных и право-
вых норм общежития; 

– сформировать умение использовать  методологические подходы 
при знакомстве с многообразием форм человеческого знания, со-
отношении знания и заблуждений, знания и веры, рационального 
и иррационального, сознательного и бессознательного в челове-
ческой деятельности. 

– выработать у студентов умения понимания роли науки в развитии 
цивилизации, взаимодействия науки и техники и связанные с ни-
ми социальные и этические проблемы, ценности научной рацио-
нальности и ее исторических типов, умению использовать  знание 
структуры, форм и методов научного познания; 

– развить у студентов способность использовать философские 
принципы и  категориальный аппарат  при анализе научных и со-
циально-политических проблем современности. 

– сформировать мировоззренческие и методологические основы 
культуры мышления студента.  

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Философия, ее предмет и место в жизни человека, общества и 
культуре. Исторические типы философии. Основные предметно-
проблемные сферы философии. Философские традиции и совре-
менные дискуссии. Философская онтология. Теория познания. Фи-
лософия и методология науки. Социальная философия и философия 
истории. Философская антропология. Философские проблемы в об-
ласти профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины: ОК-1, ОК-6, ОК-12, ОК-13, ОК-24, 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
– основные философские понятия и категории, закономерности 

развития природы, общества и мышления.– ОК–1, 6. 
уметь:  

– применять понятийно-категориальный аппарат, основные за-
коны гуманитарных и социальных наук в профессиональной 
деятельности; применять методы и средства познания для ин-
теллектуального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности. – ОК –12, 13. 

владеть:  
– навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; навыками публич-
ной и научной речи, аргументации, ведения дискуссии. – ОК–
1,6. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов                           108 час. 
Аудиторных                          36 час. 
Лекции                            18 час. 
Практические занятия          18 час. 
Самостоятельная работа   36 час. 
Подготовка к экзамену   36 час. 
Экзамен                                – 2 семестр 

Б1.Б.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  
1. Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины - изучение закономерностей функциониро-
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

вания экономических систем. Центральной проблемой в дисциплине 
является проблема эффективности использования ограниченных ре-
сурсов для удовлетворения безграничных потребностей людей.  

Задачи дисциплины: 
– содействовать изучению различных концептуальных подхо-

дов к экономическим проблемам, представляющим общечеловече-
ские ценности, и пониманию категорий, законов, форм и методов 
функционирования рыночной экономики.  

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Экономическая теория: предмет и метод.  Общие проблемы 
экономического развития. Общая характеристика рыночной эконо-
мики. Переходная экономика. Спрос и предложение. Издержки и ре-
зультаты производства. Модели рынка: определение цены и объема 
производства. Предприятие и предпринимательство. Факторные 
рынки и доходы собственников. Национальная экономика: результа-
ты и их измерение. Деньги. Денежное обращение и кредитно-
денежная политика государства. Макроэкономическое равновесие. 
Макроэкономическая нестабильность. Цикличность рыночной эко-
номики. Экономический рост. Финансовая система. Фискальная и 
финансовая политика государства. Международные экономические 
отношения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-6, ОК-10, ОК- 14, ПК-4. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

– основные экономические категории и закономерности, методы 
анализа экономических явлений и процессов, специфические 
черты функционирования хозяйственной системы на (микро- и 
макро-) уровнях, основные понятия экономической и финансо-
вой деятельности отрасли и ее структурных подразделений. 

уметь:  
– объяснить главные различия рыночной и командно-

административной экономических систем;  
– построить кривые спроса и предложения в условиях различных 

видов эластичности и в различных временных периодах;  
– объяснить саморегулирование рынка экономики, факторы, воз-

действующие на саморегулирование;  
– охарактеризовать макроэкономическое равновесие националь-

ного хозяйства, объяснить совокупный спрос и совокупное 
предложение, иметь представление о системе национального 
счетоведения; 

– объяснить с привлечением фактического материала и стати-
стических данных содержание трудовых отношений с учетом 
их специфики в России и зарубежных странах. 

владеть:  
– методами графического и экономико-математического анализа 

для изучения динамики количественных параметров экономи-
ческих процессов на микроуровне;  

– навыками оценки деятельности предприятия с позиции внут-
реннего состояния и внешнего окружения, ориентируясь на 
макро – и микроэкономические показатели. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов                         72 час. 
Аудиторных занятий         -36 час. 
в т.ч. лекций                      - 18 час. 
практических                     - 18 час. 
Самостоятельные занятия -54 час. 
Зачет                                   - 3 самастр 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - формирование правовой куль-

туры студентов, а также  знаний и умений для работы в правовом 
пространстве в условиях рыночной экономики в профессиональ-
ной сфере деятельности.  

Задачи дисциплины: 
– изучение основных категорий права;  
– дать представление об особенностях правового регулирования бу-

дущей профессиональной деятельности; 
– раскрыть особенности функционирования государства и права в 

жизни общества; дать представление об основных правовых сис-
темах современности; 

– определить значение законности и правопорядка в современном 
обществе; 

– познакомить с основополагающими жизненно важными положе-
ниями действующей Конституции Российской Федерации - основ-
ного закона государства; 

– показать особенности федеративного устройства России и системы 
органов государственной власти Российской Федерации; 

– дать базовые знания (представления) по основным отраслям рос-
сийского законодательства и по тем, с которыми любой гражданин 
сталкивается в своей повседневной жизни: гражданскому праву, 
трудовому праву, семейному праву. 

– усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в 
области юриспруденции; 

– дать студентам возможность использовать приобретенные знания 
в своей дальнейшей работе, возможность логически грамотно вы-
ражать и обосновывать в правовом отношении свою точку зрения; 

– повысить правовое сознание и  культуру студентов для того, что 
бы они стали воспринимать закон как реальный инструмент защи-
ты своих прав и интересов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 
Теория государства. Теория права. Конституционное право. Гра-
жданское право. Семейное право. Трудовое право. Администра-
тивное право. Уголовное право. Экологическое право. Законода-
тельство РФ о государственной тайне. Особенности правового 
регулирования будущей профессиональной деятельности 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-1,  ОК-6, ОК-8,ОК-9, ПК-4,  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

– политическое устройство, социальную структуру и обществен-
ную жизнь России на современном этапе; понятийно-
категориальный аппарат дисциплины «Правоведение» (ОК-1);  

– основы российского государства и права; основные норматив-
но-правовые документы; правовой статус гражданина РФ (ОК-
1,  ОК-6);  

– основные положения об организации и управлении в различ-
ных сферах трудовой деятельности (ПК-4);  

– основные институты гражданского права (ОК-8).  
уметь:  

– применять понятийно-категориальный аппарат, основные за-
коны гуманитарных и социальных наук в профессиональной 
деятельности; использовать правовые нормы в общественной 
деятельности (ОК-1, ОК-6, ОК-17);  

– ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих сферу общественных от-
ношений и профессиональной деятельности, применять раз-
личные методы в решении организационных и управленческих 
вопросов, возникающих в последней (ОК-5, ПК-3, ПК-4);  



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

– использовать правовые и моральные нормы в социальном 
взаимодействии и реализации гражданской ответственности 
(ОК-1, ОК-2).  

владеть:  
– навыками анализировать и выражать гражданскую и мировоз-

зренческую позицию в обществе, основами формирования со-
циальных отношений в таковом; навыками применения дейст-
вующего законодательства РФ в совершенствовании и разви-
тии общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 
(ОК-5);  

– навыками работы в коллективе, а также должного поведения в 
различных сферах общественных отношениях и профессио-
нальной деятельности с применением действующего законода-
тельства, реализации гражданской ответственности (ОК-5, ПК-
4);  

– навыками составления правовых документов для реализации и 
защиты своих гражданских прав, решения организационных и 
управленческих вопросов, возникающих в сфере профессио-
нальной деятельности (ОК-1, ПК-4).  

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов:                        - 72 час 
Аудиторных                       - 36 час 
лекции                                     - 18 час 
семинары                                - 18 час 
Самостоятельная работа   - 36 час 
Зачет                                   - 2 семестр 

Б1.В.1 Вариативная часть 12 432 

Б1.В.1 ОСНОВЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - изучение принципов, методов и 

механизмов организации и управления энергетическим бизне-
сом. 

Задачи дисциплины: 
– знания в области обшей теории организации бизнеса в энер-

гетических компаниях; 
– умения в области анализа функционирования системы энер-

гетических рынков, в использовании методов взаиморасчетов 
на рынках: 

– навыки самостоятельного, творческого использования теоре-
тических знаний в практической деятельности на предпри-
ятии. 

– иметь системное представление об отраслях топливно-
энергетического комплекса страны и тенденциях их развития  

– понимать многообразие отраслевых организационно-
экономических процессов и их связь с другими процессами, 
происходящими в обществе; 

– иметь представление об особенностях функционирования 
энергетической отрасли национальной экономики; 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Введение в энергетический бизнес. Термины и определения. 
Энергетика как сфера бизнеса. Виды энергетического бизнеса. 
Основные этапы развития электроэнергетических рынков в 
России. Система электроэнергетических рынков в России. 
Рынки услуг в энергетическом секторе. Государственное регу-
лирование энергетического бизнеса. Специфика ценообразова-
ния в энергетическом бизнесе. Стратегическое управление 
энергетическим бизнесом. Оценка привлекательности бизнеса 
энергетической компании . 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В соответствии с ООП ВПО по данному направлению и 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

профилю подготовки процесс изучения дисциплины направлен 
на формирование следующих компетенций или их элементов: 

знать: 
– принципы и формы ведения энергетического бизнеса (ОК-1;4); 
– основные методы организации бизнеса в системе энергетиче-

ских рынков (ОК-5); 
– закономерности энергетического рынка страны и отдельных ее 

регионов (ОК-4, 5); 
– законодательные и нормативно-правовые акты по регулирова-

нию деятельности отраслей естественных монополий, в том 
числе и электроэнергетики(ОК-5, ПК-5;11; 

– организационные принципы функционирования и построения 
энергетических предприятий с учетом отраслевой специфики 
(ПК-5); 

– отечественный и зарубежный опыт в области эффективного 
управления, рациональной организации и планирования на 
энергетических предприятиях (ПК-5;24). 

уметь: 
– выполнять расчеты тарифов на энергетических рынках (ПК-

11,24); 
– производить анализ привлекательности бизнеса энергетиче-

ской компании (ПК-5); 
– самостоятельно и творчески использовать теоретические зна-

ния в области энергетического бизнеса в процессе последую-
щего обучения (ПК-5;11); 

– выявлять проблемы, связанные с организацией, планированием 
и управлением отраслью при анализе конкретных ситуаций на 
предприятиях, формировать способы их решения и прогнози-
ровать возможные последствия этих решений(ОК-1;4;6, ПК-
5;24); 

– систематизировать и обобщать информацию отраслевого ха-
рактера, готовить соответствующие обзоры, записки и справки 
(ОК-1, ПК-5); 

владеть: 
– общей теорией и практикой ведения энергетического бизнеса 

(ПК-5); 
– знаниями о государственном регулировании и ценообразова-

нии в электроэнергетике (ОК-4;6, ПК-5;11); 
– методами планирования и управления энергетическими пред-

приятиями в рыночных условиях (ПК-5,11) 
– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в об-

ласти энергетического бизнеса (ПК-11). 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов      72 час. 
Аудиторных     36 час. 

лекций     18 час. 
практические занятия    18 час. 

Самостоятельная работа    36 час. 
зачет      4 семестр 

Б.1В.2 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕМ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - изучение и усвоение общих 

принципов и положений в области экономики энергетики и по-
лучение на этой основе специальных знаний, необходимых для 
профессиональной деятельности; 

- освоение дисциплины направлено на приобретение зна-
ний, умений и навыков  экономического обоснования принимае-
мых управленческих решений по проблемам энергообеспечения   
предприятий лесного комплекса. 

Задачи дисциплины: 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

Производственно-экономическая деятельность: 
– уметь формировать и систематизировать технико-

экономические показатели характеризующие энергообеспече-
ние и использование энергетических ресурсов на предприятии 
в целом, в структурных подразделениях предприятия (цехах) и 
в отдельных технологических процессах.  

– Организационно-управленческая деятельность: 
– уметь осуществить целевой анализ, делать выводы, вырабо-

тать решения, направленные на повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов, давать экономиче-
скую оценку принятым решениям. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта и исследований в области энергообеспече-
ния; 

– проведение исследований и расчет технико-экономических 
показателей инновационных решений в процессах энерго-
обеспечения предприятий лесного комплекса;  

– проведение экспериментов в области внедрения новой техни-
ки по заданным методикам, обработка и анализ результатов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Введение в энергетический бизнес. Термины и определения. 
Энергетика как сфера бизнеса. Виды энергетического бизнеса. 
Основные этапы развития электроэнергетических рынков в Рос-
сии. Система электроэнергетических рынков в России. Рынки 
услуг в энергетическом секторе. Государственное регулирование 
энергетического бизнеса. Специфика ценообразования в энерге-
тическом бизнесе. Стратегическое управление энергетическим 
бизнесом. Оценка привлекательности бизнеса энергетической 
компании 

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

– научные и методологические основы обоснования проектных 
решений по энергообеспечению, методы финансирования инве-
стиций, методы экономической оценки эффективности проект-
ных решений. 

уметь: 
– обосновать необходимость повышения эффективности ис-

пользования энергетических ресурсов, рассчитать потребность 
в инвестициях, обосновать выбор источника инвестиций, дать 
экономическую оценку инвестиционному проекту. 

владеть: 
– приемами постановки инженерных задач, принципами и мето-

дами технико-экономических расчетов. 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов                              144 час. 
Аудиторных                             54 час. 
лекций                                       18 час. 
практические занятия              36 час. 
лабораторных работ                 нет 
Самостоятельная работа          54 час. 
Подготовка к экзамену             36 час. 
Экзамен                                     5 семестр 

Б.1В.3 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
1.Цель и задачи дисциплины. 
Цель изучения дисциплины - освоение обучающимися основ 

теории оценки, контроля и управления качеством.  
Задачи дисциплины: 
– приобретение знаний в области биоэнергетики; ознаком-
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

ления студентов с традиционными, нетрадиционными, альтерна-
тивными, возобновляемыми и местными источниками энергии;  

– законодательными основами биоэнергетики в России и 
мире;  

– классификацией биотоплива способами его производства, 
транспортировки хранения и сжигания; видами оборудования по 
производству биотоплива из древесной биомассы. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Введение. Термины и определения в области качества. Ос-
новы квалиметрии. Теоретические основы управления качест-
вом. Системы менеджмента качества. Контроль качества 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-

ние следующих компетенций: ОК-10; ПК-4; ПК-13; ПК-14; ПК-
15, ПК-16, ПК-20. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

 законодательную и нормативную базу управления качеством 
(ОК-10, ПК-4); 

 принципы, методы и функции управления качеством продук-
ции (ОК-1, ПК-13); 

 требования международных стандартов к современным сис-
темам менеджмента качества (ОК-1, ПК-16); 

 методы оценки и контроля качества (ОК-1, ПК-15, ПК-20); 
 методы управления ресурсами для обеспечения качества (ОК-

1, ПК-13, ПК-14, ПК-15).  
уметь: 

 применять процессную модель управления качеством (ОК-1 
ПК-16); 

 пользоваться нормативной базой в области управления качест-
вом (ОК-1; ПК- 4); 

 применять утвержденные методики оценки количественных и 
качественных характеристик технических средств, материалов 
и процессов (ОК-1; ПК-14, ПК-15); 

 применять статистические методы управления качеством (ОК-
1; ПК-14; ПК-16). 

владеть: 

 современной научно-обоснованной терминологией в области 
оценки, контроля и управления качеством (ОК-1; ПК-13; ПК-
16). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов                  72час. 
Аудиторных                           36 час. 
лекций                                    18 час. 
практические занятия           18 час. 
Самостоятельная работа       36 час. 
Зачет                                       5 семестр 

Б1.ДВ в.т.ч. Дисциплины по выбору 2 72 

Б1.ДВ.1.1. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Цель изучения дисциплины - повышение общей и психоло-

гической культуры делового общения, освоение методов убеж-
дения, приобретение навыков поведения в конфликтных ситуа-
циях, ведения дискуссии, собрания, деловых переговоров; зна-
комство с этикой и этикетом делового общения. 

Задачи дисциплины: 
– знакомство студентов с предметным полем психологии дело-

вого общения; 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

– повышение культурной, психологической и социальной компе-
тентности общеобразовательного уровня; 

– формирование коммуникативной компетенции на основе по-
следних научных достижений в области коммуникативных 
технологий с упором на межличностное деловое общение для 
обеспечения эффективного выполнения профессиональных за-
дач;  

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 
Предмет психологии делового общения. Понятие «общение» и 
трудность его дефиниций. Общение как коммуникация. Типоло-
гия и модели общения. Общение как взаимодействие. Персеп-
тивная и эмоциональная стороны делового общения. Психологи-
ческие основы деловых отношений. Формы делового общения. 
Психологические аспекты переговорного процесса. Барьеры и 
конфликты в деловом общении. Конфликты и пути их предупре-
ждения и разрешения. Технологии эффективных публичных 
коммуникаций (публичная  речь, дискуссии и полемика) 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-3, ОК-4,  ОК-8, ПК-4, ПК-5, ПК-20 
знать: 

– сущность делового общения как сложной деятельности, 
– включающей этический, психологический, социологический, 
– лингвистический аспекты; 
– роли и функции участников делового общения; 
– типы и модели делового общения и необходимость выбора их в 

зависимости от ситуации и характера коммуникации; 
уметь: 

– эффективно выстраивать свою речь в различных ситуациях 
– делового взаимодействия; 
– определять коммуникативные особенности собеседника; 
– вести деловые переговоры; 
– ориентироваться в проблемных ситуациях общения и правиль-

но выбирать коммуникативную стратегию; 
владеть: 

– современными коммуникативными технологиями; 
– этическими представлениями и этикетными навыками (пове-

денческими и речевыми). 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов      72 час. 
Аудиторных                 36 час. 
лекций     18 час. 
практические занятия    18 час. 
Самостоятельная работа    36 час. 
зачет                                                   5 семестр  

Б1.ДВ.1.2 РУССКИЙ  ЯЗЫК  И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Цель изучения дисциплины - формирование речевой культу-

ры обучающихся, их коммуникативной компетентности, позво-
ляющей пользоваться различными языковыми средствами в кон-
кретных коммуникативно-речевых ситуациях, типологических 
для их профессиональной деятельности, а также в самых разно-
образных сферах функционирования русского языка в его пись-
менной и устной разновидностях. 

Задачи дисциплины: 
– формировании у студентов следующих основных навыков, ко-

торые должен иметь специалист любого профиля для успеш-
ной работы по своей специальности и каждый член общества – 
для успешной коммуникации в самых различных сферах: бы-
товой, юридически-правовой, научной, политической, профес-
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сиональной, социально-государственной: 
– продуцирование связных, правильно построенных монологи-

ческих текстов на разные темы в соответствии с коммуника-
тивными намерениями говорящего и ситуацией общения; 

– участие в диалогических и полилогических ситуациях обще-
ния, установление речевого контакта, обмен информацией с 
другими членами языкового коллектива, связанными с гово-
рящим различными социальными отношениями.  

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Основы языковой и речевой культуры. Функциональные 
стили современного русского языка. Коммуникативная и лин-
гвистическая компетенция носителя современного русского ли-
тературного языка. Язык делового общения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-12, . 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

– орфоэпические, грамматические, лексические, стилистические 
нормы современного русского языка (ОК-1, ОК-2); 

– функциональные стили речи (научный, официально-деловой, 
публицистический) (ОК-1;ОК-2); 

– - логические и риторические приемы и принципы организации 
устной и письменной речи (ОК-2); 

– этику речевого общения и этикетные формулы речи  
(ОК-2;ОК-2). 

уметь: 
– правильно употреблять системные элементы языка  

(ОК-2;ОК-1); 
– ставить коммуникативную цель и выбирать соответствующие 

языковые средства из корпуса функциональных стилей и жан-
ров (ОК-1;ОК-2; ОК-1);  

– создавать связные и информативные тексты на разные темы в 
соответствии с конкретными коммуникативными условиями и 
целями (ОК-2; ОК-1); 

– ясно и логически верно излагать свою точку зрения, подбирать 
и грамотно формулировать необходимые аргументы в диску-
тивно-полемической коммуникации (ОК-2; ОК-1). 

владеть: 
– навыками культурного мышления, анализа и обобщения полу-

ченной речевой информации (ОК-1,); 
– навыками адекватной оценки уместности своего и чужого вы-

бора языковых средств в преодолении коммуникативных барь-
еров (ОК-1; ОК-2); 

– принципами построения монологического и диалогического 
текста (ОК-1;ОК-2). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Аудиторные занятия (всего)                 -36 
В том числе: 
 лекции                                                     -18 
 практические занятия                            - 18 
Самостоятельная работа  (всего)           -36 
Зачет                                                        - 1 семестр 

Б2 Математический и естественнонаучный цикл 55 1980 

Б2.Б Базовая часть 30 1080 

Б2.Б.1 МАТЕМАТИКА 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - способствовать овладению 
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студентом математическим аппаратом, необходимым для реше-
ния теоретических и практических задач товароведения, разви-
тие у студентов способности самостоятельного изучения мате-
матической литературы и умения выражать математическим 
языком задачи товароведения и товарной экспертизы. 

Задачи дисциплины: 
– обучить студентов основам высшей математики; совершенст-

вовать логическое и математическое мышление студентов; дать 
навыки использования математических методов для решения 
задач в области товароведения и товарной экспертизы. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Введение в мате-
матический анализ. Дифференциальное исчисление функций одной 
переменной. Интегральное исчисление функций одной переменной. 
Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. 
Числовые и функциональные ряды. Гармонический анализ. Обыкно-
венные дифференциальные уравнения. Элементы качественной тео-
рии дифференциальных уравнений. Численные методы. Теория 
функций комплексной переменной. Операционное исчисление. 
Уравнения математической физики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-2, ОК-12, ПК-1,  ПК-2, ПК-3, 
знать:  

– основные понятия и методы математических и естественнонауч-
ных дисциплин в объеме необходимом для профессиональной дея-
тельности (ОК-1, ОК-2); 

уметь:  
– использовать математические методы для решения проблем това-

роведной и оценочной деятельности (ПК-2, ПК-3); 
владеть:  

– навыками использования математического аппарата для решения 
профессиональных задач (ПК-2, ПК-3). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Аудиторные занятия (всего)         - 162 
В том числе: 
Лекции                                            - 72 
Практические занятия                   - 90 
Самостоятельная работа  (всего) - 162 
Зачет                                              - 1 семестр 
Экзамен                                        - 2 семестр 

Б.2.Б.2 ИНФОМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - ознакомление студентов с 

возможностями современных персональных электронных вычис-
лительных машин (ПЭВМ), как мощного средства для подготов-
ки текстов, иллюстраций, графиков, создания документов, их ре-
дактирования, форматирования и верстки; а также освоение 
приемов работы пользователя с распространенными в настоящее 
время операционными системами ПЭВМ и системами програм-
мирования для алгоритмических языков. 

Освоение дисциплины направлено на приобретение знаний, 
умений и навыков по использованию вычислительной техники 
для решения широкого круга задач по своей специальности. 

Задачи дисциплины:  
-изучение иллюстраций, графиков, создания документов, их ре-
дактирования, форматирования и верстки; а также освоение 
приемов работы пользователя с распространенными в настоящее 
время операционными системами ПЭВМ и системами програм-
мирования для алгоритмических языков. 
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2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Бакалавр в соответствии с целями основной образователь-

ной программы и задачами профессиональной деятельности, 
указанными в ООП по направлению 140100.62 Теплоэнергетика 
и теплотехника должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 
– способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
– способностью к письменной и устной коммуникации на госу-

дарственном языке: умением логически верно, аргументиро-
ванно и ясно строить устную и письменную речь; 

– готовностью к использованию одного из иностранных языков 
(ОК-2); 

– готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
(ОК-12); 

– способностью находить организационно-управленческие ре-
шения в нестандартных условиях и в условиях различных мне-
ний и готовность нести за них ответственность (ОК-15); 

– способностью и готовностью понимать движущие силы и за-
кономерности исторического процесса, место человека в исто-
рическом процессе, политической организации общества, к 
анализу политических событий и тенденций, к ответственному 
участию в политической жизни (ОК-5); 

– способностью и готовностью к практическому анализу логики 
различного рода рассуждений, к публичным выступлениям, ар-
гументации, ведению дискуссии и полемики (ОК-12); 

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

б) профессиональными (ПК)– общепрофессиональными: 
– способностью и готовностью использовать информационные 

технологии, в том числе современные средства компьютерной 
графики в своей предметной области (ПК-1); 

– способностью демонстрировать базовые знания в области есте-
ственно научных дисциплин и готовностью использовать ос-
новные законы в профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального исследования (ПК-7); 

– готовностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, и спо-
собностью привлечь для их решения соответствующий физико-
математический аппарат (ПК-8); 

– способностью и готовностью использовать нормативные пра-
вовые документы в своей профессиональной деятельности 
(ПК-9); 

– владением основными методами защиты производственного 
персонала и населения от последствий возможных аварий, ка-
тастроф, стихийных бедствий (ПК-23); 

– способностью и готовностью анализировать научно-
техническую информацию, изучать отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследования (ПК-24); 

для расчетно-проектной и проектно-конструкторской 
деятельности: 
– готовностью участвовать в сборе и анализе исходных данных 

для проектирования элементов оборудования и объектов дея-
тельности в целом с использованием нормативной документа-
ции и современных методов поиска и обработки информации 
(ПК-8); 
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– способностью проводить расчеты по типовым методикам и 
проектировать отдельные детали и узлы с использованием 
стандартных средств автоматизации проектирования в соот-
ветствии с техническим заданием (ПК-9); 

– готовностью участвовать в разработке проектной и рабочей 
технической документации, оформлении законченных проект-
но-конструкторских работ в соответствии со 

– стандартами, техническими условиями и другими норматив-
ными документами (ПК- 22); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– основные сведения о дискретных структурах, используемых в 
персональных компьютерах, основные алгоритмы типовых 
численных методов решения математических задач, один из 
языков программирования, структуру локальных и глобальных 
компьютерных сетей (ОК-12, ОК-14, ОК-15, ПК-1); 

уметь: 
– работать в качестве пользователя персонального компьютера, 

использовать внешние носители информации для обмена дан-
ными между машинами, создавать резервные копии, архивы 
данных и программ, работать с программными средствами об-
щего назначения (ОК-1, ОК-15, ПК-9); 

– правильно использовать полученные теоретические знания в 
своей практической работе (ОК-15, ПК-9); 

владеть: 
– навыками применения стандартных программных средств в 

области технического регулирования и метрологии (ОК-1, ОК-
12, ОК-15); 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Аудиторных     72 час. 
лекций     18 час. 
лабораторных работ    36 час. 
практических занятий   18 час. 
Самостоятельная работа   72 час. 
Подготовка к экзамену   36 час. 
экзамен     1 семестр 

Б2.Б.3 ФИЗИКА 
1. Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Физика» является создать у студентов 

целостную систему фундаментальных физико-технических зна-
ний и умений для понимания и усвоения специальных и техниче-
ских дисциплин, необходимых для работы по специальности. 

Задачи дисциплины:  
-формирование научного мировоззрения и современного физи-

ческого мышления;  
-используя физические представления,  научить будущего спе-

циалиста объяснять и анализировать происходящие процессы; 
-дать представления о современных физических методах ис-

следования; 
-познакомить с современными вопросами прикладной физики, -
решающих задачи в области экспертизы и товароведения; 
-дать представление о физических принципах работы современных 
технических устройств, а также с техникой безопасности при работе 
с ними. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Предмет и задачи курса, ключевые понятия. Физические ос-
новы механики.Основы молекулярной физики и термодинамики. 
Электромагнитные явления. Оптика. Квантовая природа излуче-
ния. Оптические методы исследования. Элементы физики атом-
ного ядра. Основы дозиметрии. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-12, ПК-1,  ПК-2, ПК-3. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– физические основы, составляющие фундамент современной тех-
ники и технологии (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2); 

– основные физические величины и физические константы, их опре-
деление, смысл, способы и единицы их измерения (ОК-1, ОК-12, 
ПК-2, ПК-3); 

– роль физических закономерностей для активной деятельности по 
охране окружающей среды, рациональному природопользованию 
и сохранению цивилизации (ОК-1, ОК-12, ПК-2, ПК-3); 

уметь: 
– понимать различие в методах исследования физических процессов 

на эмпирическом и теоретическом уровнях, необходимость вери-
фикации теоретических выводов (ОК-1, ОК-12, ПК-2, ПК-3); 

– в практической деятельности применять знания о физических 
свойствах объектов и явлений для создания гипотез и теоретиче-
ских моделей, проводить анализ границ их применимости (ОК-1, 
ОК-2, ПК-5, ПК-6); 

– адекватными методами оценивать точность и погрешность изме-
рений, анализировать физический смысл полученных результатов 
(ОК-1, ОК-2, ПК-5, ПК-6); 

владеть: 
– естественно научной культурой в области физики как частью об-

щечеловеческой и профессиональной культуры (ОК-1, ОК-2, ПК-
5, ПК-6); 

– способностью к применению современных достижений в области 
физики для создания новых технических и технологических реше-
ний в области товароведения и 

– экспертизы товаров (ОК-1, ОК-2, ПК-5, ПК-6); 
– навыками использования основных общефизических законов и 

принципов в важнейших практических приложениях и, в первую 
очередь, в области товароведения и экспертизы товаров (ОК-1, 
ОК-2, ПК-5, ПК-6); 

– способностью использовать базовые знания о строении различных 
классов физических объектов для понимания свойств материалов и 
механизмов процессов, протекающих в природе (ОК-1, ОК-2, ПК-
5, ПК-6); 

– навыками применения основных методов физико-математического 
анализа для решения естественнонаучных задач (ОК-1, ОК-2, ПК-
5, ПК-6); 

– навыками правильной эксплуатации основных приборов и обору-
дования современной физической лаборатории (ОК-1, ОК-2, ПК-5, 
ПК-6); 

– навыками обработки и интерпретирования результатов экспери-
мента (ОК-1, ОК-2, ПК-5, ПК-6).__ 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Аудиторные занятия (всего)        - 144 
Лекции                                           - 72 
Практические занятия                  – 36 
Лабораторные работы                   -36 
Самостоятельная работа  (всего) - 144 
Зачет                                               - 1 семестр 
Экзамен                                           - 2 семестр 

Б2.Б.4 ХИМИЯ 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью дисциплины «Химия» является развитие базовых и 

получение новых химических знаний для освоения последующих 
химических и специальных дисциплин, необходимых для подго-
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

товки бакалавров. 
Задачи дисциплины: 
-дать понимание современных представлений о строении и 

свойствах химических веществ, являющихся основой пищевого и 
промышленного сырья; 

-подготовить студентов к изучению пищевой химии и основ то-
вароведения промышленных и продовольственных товаров; 

-выработать экспериментальные навыки, необходимые при ис-
следовании состава  и свойств сырья и товаров по областям приме-
нения; 

-дать понимание основ химических методов анализа, научить 
студентов владению методами, используемыми в товароведении при 
оценке показателей качества продукции и проведении товарной экс-
пертизы. 

- способен применять знания в области естественнонаучных и 
прикладных инженерных дисциплин для организации торгово-
технологических процессов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Химические системы: растворы, дисперсные системы, 
электрохимические системы, катализаторы и каталитические 
системы; химическая термодинамика и кинетика; энергетика 
химических процессов; химическое и фазовое равновесие, 
скорость реакции и методы ее регулирования; колебательные 
реакции; реакционная способность веществ; химия и 
периодическая система элементов: кислотноосновные и 
окислительно-восстановительные свойства веществ, химическая 
связь; комплементарность; химическая идентификация: 
качественный и количественный анализ, химический, физико-
химический и физический анализ; химический практикум. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ПК-5,  ПК-6, ПК-14. 
знать: 

– теорию основных разделов химии в соответствии с данной 
программой; 

– проявление теоретических закономерностей в растворах пище-
вых и непищевых компонентов (в гомогенных и гетерогенных 
системах). 

– основные законы химии, общетеоретические основы строения  
органических веществ и основные механизмы реакций. 

– основные понятия и определения в области аналитической хи-
мии, химического анализа, химических методов, методик, ин-
струментария для проведения исследований, а  также сведения 
о статистической  обработке экспериментальных данных, ос-
новных   положений по технике безопасности (ПК-2, ПК-3); 

уметь: 
– применять теоретические знания по химической связи и строе-

нию молекул к  компонентам пищевых и непищевых систем; 
– рассчитывать важнейшие характеристики растворов (концен-

трацию, pH растворов электролитов, константы диссоциации и 
гидролиза и др.); 

– составлять уравнения ионных реакций и окислительно-
восстановительных реакций; 

– использовать знания по свойствам веществ и растворов в экс-
пертизе пищевых и непищевых систем; 

– решать практические задачи и применять полученные знания в 
процессе изучения специальных дисциплин. 

– применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и  экспериментального исследования органиче-
ских веществ при изучении сырья; 

– использовать методы химической идентификации веществ, 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
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единицы 
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правила отбора средней пробы, а также компьютерные про-
граммы обработки результатов  эксперимента (ПК-2, ПК-3); 

владеть: 
– основными методами технической безопасности; 
– самостоятельной работы в химической лаборатории, проведе-

ния химанализа для последующего его использования при кон-
троле качества потребительских товаров (ПК-2, ПК-3). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Аудиторные занятия (всего)         - 54 
В том числе: 
Лекции                                            - 18 
Лабораторные                                 -36 
Самостоятельная работа  (всего) - 54 
Экзамен                                         - 1 семестр 

Б2.Б.5 ЭКОЛОГИЯ 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью дисциплины «Экология» является формирование 

представлений о теоретических основах экологии, экологиче-
ском мировоззрении, о знаниях и навыках, позволяющих оцени-
вать экологические ситуации, складывающиеся в реальной об-
становке в природной среде, а также при производстве продо-
вольственного сырья и продуктов питания, их хранении и пере-
работке; подготовка студента к изучению других дисциплин 
профессионального и естественнонаучного цикла, создание базы 
для формирования специалиста широкого профиля.  

Задачи дисциплины:  
– рассмотрение основных закономерностей функционирования 

биосферы, ее структуры, законов существования и развития 
экосистем, взаимоотношений организмов и среды, влияние 
экологической обстановки на качество жизни человека, пони-
мание формирования и тенденций развития глобальных про-
блем окружающей среды,  

– освоение экологических принципов рационального использо-
вания природных ресурсов и охраны природы, познание основ 
экономики природопользования, получение представлений об 
экологической безопасности, экозащитной технике и техноло-
гиях,  

– приобретение знаний об основах экологического права и про-
фессиональной ответственности, получение сведений о между-
народном сотрудничестве и его роли в области охраны окру-
жающей среды, рассмотрение принципов экологической безо-
пасности при реализации товаров. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Общие вопросы экологии. Основы экологии и здоровья че-
ловека; структура экосистемы и биосферы, взаимодействие челове-
ка и среды, экологические принципы охраны природы и рацио-
нального природопользования, организационно-правовые средства 
контроля качества потребительских товаров, природоохранные ме-
роприятия и ресурсосберегающие технологии, методы контроля 
качества продукции. Глобальный экологический кризис. Организа-
ционно-правовые меры обеспечения устойчивого развития. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-9,  ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-13, ПК-14. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

– об основах экологической этики, формировании экологическо-
го сознания и воспитания, о структуре биосферы, экосистем и 
биогеоценозов, об эволюции биосферы,  

– взаимоотношениях организмов и среды, экологических воздей-
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ствиях на природную среду, на человека и на его здоровье, 
– о глобальных проблемах окружающей среды, принципы ра-

ционального природопользования,  
– организационные и правовые средства охраны окружающей 

среды, законы формирования окружающей среды и их взаимо-
связь, методы и средства контроля качества окружающей сре-
ды, организационно-правовые средства контроля качества по-
требительских товаров; (ОК-1, ОК-9, ПК-3) 

уметь:  
– применять принципы обеспечения экологической безопасности 

при решении практических задач в области реализации това-
ров,  

– использовать государственные источники информации об ок-
ружающей среде и принципиальные положения государствен-
ного законодательства, а также нормативную документацию 
отраслевого и регионального уровня в данной области,  

– работать со всеми видами документации по окружающей среде 
и ее характеристикам применять знания для организации тор-
гово-технологических процессов;  (ПК-3, ПК-5, ПК-6) 

владеть:  
– основами нравственного и физически здорового образа жизни,  
– методами выбора рационального способа снижения воздейст-

вия на окружающую среду, владеть методами контроля качест-
ва продукции;  

– методами выполнения элементарных лабораторных экологиче-
ских исследований в области профессиональной деятельности. 
(ОК-1, ПК-5, ПК-13, ПК-14) 

 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Аудиторные занятия (всего) -36 
В том числе: 
Лекции                                   - 18 
Практические занятия           - 36 
Самостоятельная работа       - 36 
Зачет                                       - 3 семестр 

Б2.В.ОД Вариативная часть 25 900 

Б2.В.ОД.1 ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - освоение законов сохранения 

и превращения энергии, применительно к системам передачи и 
трансформации теплоты, в том числе при химических превраще-
ниях, выходящих за пределы феноменологического метода, ис-
пользуемого в курсах «Техническая термодинамика» и «Элек-
тротехника»;  
изучение особенностей процессов преобразования энергии и 
свойств рабочих тел с учетом взаимодействия микро частиц га-
зов, жидкостей и твердых тел;   
изучение физических основ процессов в гетерогенных системах 
и фазовых переходов в них. 

Задачи дисциплины:  
- изучение особенностей процессов преобразования энергии и 
свойств рабочих тел с учетом взаимодействия микро частиц га-
зов, жидкостей и твердых тел;   
изучение физических основ процессов в гетерогенных системах 
и фазовых переходов в них. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 
Молекулярно-кинетическая теория теплоемкости идеальных га-
зов.Смеси реальных газов. Эксергетический метод термодинами-
ческого анализа. Фазовые диаграммы и процессы с реальными 
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веществами. Характеристические функции, уравнения состояния 
и дифференциальный аппарат термодинамики. Основы химиче-
ской термодинамики. Третий закон термодинамики и его следст-
вия 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– физические законы сохранения и превращения энергии примени-
тельно к системам передачи и трансформации теплоты, в том 
числе  при химических преобразованиях (ОК-7, ПК-2); 

– основные источники информации о термодинамических свойст-
вах рабочих тел и теплоносителей теплотехнических установок  
(ОК-11, ПК-6); 

– принципы, особенности и методы расчета термодинамических 
процессов и циклов теплоэнергетических, теплонасосных и холо-
дильных установок (ОК-11, ПК-8, ПСК-4);  

– методы оценки эффективности термодинамических процессов и 
циклов теплоэнергетических, теплонасосных и холодильных ус-
тановок (ПК-10). 

уметь: 
– анализировать показатели энергетической эффективности пря-

мых и обратных  термодинамических циклов (ПК-9); 
– проводить термодинамический анализ циклов и процессов в 

теплосиловых машинах, тепловых насосах,  холодильных ма-
шинах и высокотемпературных технологиях   с целью оптими-
зации их рабочих характеристик (ПК-9); 

– использовать современные методы расчета и способы обработ-
ки информации о термодинамических свойствах веществ, ис-
пользуемых в тепловых технологиях  (ОК-11, ПСК-4) 

– проводить  измерения и наблюдения, составлять описания про-
водимых исследований, подготовить данные для составления 
обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-19); 

– рассчитывать количественные характеристики процессов, про-
текающих в конкретных технических системах на основе со-
временных физических представлений (ПК-8, ПСК-2); 

– выполнять численные и экспериментальные исследования,  
проводить обработку и анализ результатов (ПК-10); 

владеть: 
– основами физического анализа рабочих процессов в теплоси-

ловых машинах,  теплонасосных и холодильных установках, 
тепловой эффективности (ОК-6, ПК-6); 

– основными методами измерений, обработки результатов и 
оценки погрешностей измерений (ПК-18); 

– методиками лабораторного определения свойств материалов 
(ПК-19); 

– терминологией в области технической термодинамики (ОК-2); 
– навыками дискуссии по профессиональной тематике (ОК-12); 
– навыками поиска информации о термодинамических свойствах 

рабочих тел, хладагентов и теплоносителей теплотехнических 
установок  (ОК-11, ПК-6, ПСК-4). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Аудиторные занятия (всего)         - 90 
Лекции                                            - 36 
Практических                                 - 18 
Лабораторные                                - 36 
Самостоятельная работа  (всего) - 90 
Зачет                                              - 3семестр 
Зачет с оценкой                           - 4 семестр 

Б2.В.ОД.2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - изучение общих законов, кото-
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рым подчиняются движение и равновесие материальных тел и 
возникающие при этом взаимодействия между телами, а также 
овладение основными алгоритмами исследования равновесия и 
движения механических систем.  На данной основе становится 
возможным построение и исследование механико-
математических моделей, адекватно описывающих разнообраз-
ные механические явления.  Помимо этого, при изучении теоре-
тической механики вырабатываются навыки практического ис-
пользования методов, предназначенных для математического 
моделирования движения систем твѐрдых тел. 

Задачи дисциплины: 
– изучение механической компоненты современной естествен-

нонаучной картины мира, понятий и законов теоретической 
механики; 

– овладение важнейшими методами решения научно-
технических задач в области механики, основными алгоритма-
ми математического моделирования механических явлений; 

– формирование устойчивых навыков по применению фунда-
ментальных положений теоретической механики при научном 
анализе ситуаций, с которыми инженеру приходится сталки-
ваться в ходе создания новой техники и новых технологий; 

– ознакомление с историей и логикой развития теоретической 
механики. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Основные понятия статики. Определение абсолютно твердо-
го тела, материальной точки, силы, линии действия силы, систе-
мы сил (плоской, пространственной, сходящейся) произвольной 
систем сил. Виды системы сил. Проекция силы на ось и на плос-
кость. Аксиомы статики. Связи и их реакции. Момент силы от-
носительно точки. Момент силы относительно оси. Момент пары 
сил. Преобразование сходящейся системы сил. Преобразование 
произвольной системы сил. Равновесие системы сходящихся сил. 
Равновесие произвольной системы сил. Основные понятия кине-
матики. Способы задания движения точки. Определение кинема-
тических характеристик точки. Кинематика твердого тела. По-
ступательное движение твердого тела. Вращательное движение 
твердого тела вокруг неподвижной оси. Плоскопараллельное 
движение твердого тела. Сложное движение точки. Общие тео-
ремы динамики точки. Количество движения точки.  Элементар-
ный и полный импульс силы.  Теорема об изменении количества 
движения точки.  Момент количества движения точки.  Теорема 
об изменении момента количества движения точки.  Работа си-
лы.  Мощность.  Кинетическая энергия точки.  Теорема об изме-
нении кинетической энергии точки.  Принцип Даламбера для ма-
териальной точки. Динамика несвободной материальной точки.  
Относительное движение материальной точки.Внутренние и 
внешние силы.  Центр масс. Моменты инерции относительно 
точки и осей. Теорема Штейнера.Общие теоремы динамики сис-
темы и твердого тела. Теорема об изменении кинетической энер-
гии системы. Принцип Даламбера. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение данной дисциплины вносит существенный 

вклад в формирование у студента следующих компетенций: 
Общекультурные компетенции из ФГОС ВПО: 

– способности к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цел   и и выбору путей еѐ достижения  (ОК-1); 

– умения логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь  (ОК-2); 

– способности в условиях развития науки и изменяющейся соци-
альной практики к переоценке накопленного опыта, анализу 
своих возможностей, готовности приобретать новые знания, 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
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единицы 

Всего 
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использовать различные средства и технологии обучения  (ОК-
6); 

– готовности к самостоятельной, индивидуальной работе, приня-
тию решений в рамках своей профессиональной компетенции  
(ОК-7); 

– способности и готовности применять основные методы, спосо-
бы и средства получения, хранения, переработки информации, 
использовать компьютер как средство работы с информацией  
(ОК-11); 

– способности и готовности к практическому анализу логики 
различного рода рассуждений, к публичным выступлениям, ар-
гументации, ведению дискуссии и полемики  (ОК-12); 

 

Профессиональные компетенции из ФГОС ВПО: 
– способности и готовности использовать информационные тех-

нологии, в том числе современные средства компьютерной 
графики в своей предметной области  (ПК-1); 

– способности демонстрировать базовые знания в области есте-
ственнонаучных дисциплин и готовности использовать основ-
ные их законы в профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального исследования  (ПК-2); 

– готовности выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, и спо-
собности привлечь для их решения соответствующий физико-
математический аппарат  (ПК-3); 

– способности формировать законченное представление о приня-
тых решениях и полученных результатах в виде отчѐта с его 
публикацией (публичной защитой)  (ПК-7); 

– способности к проведению экспериментов по заданной мето-
дике и анализу результатов      с привлечением соответствую-
щего математического аппарата (ПК-18); 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Аудиторные занятия (всего) -72 
Лекции                                   - 36 
Лабораторные                        - 18 
Практические работы            -18 
Самостоятельная работа        -72 
Экзамен                                  - 3 семестр 

Б2.В.ОД.3 ЛЕСНОЕ РЕСУРСОВЕДЕНИЕ 
1.Цель и задачи дисциплины. 
Цель изучения дисциплины - активно закрепить, обобщить, 

углубить и расширить  знания в представлении территории лес-
ного фонда как объект эксплуатации, выделить параметры, 
влияющие в динамике на количественные и качественные ре-
зультаты заготовки древесины. 

Задача дисциплины: 
– изучение запасов лесных растительных ресурсов, их террито-

риальное размещение, видового состава, полезных свойств, 
экономического обоснования и перспектив хозяйственного ис-
пользования. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Роль ресурсоведения в комплексе наук о леса.  Лесная рас-
тительность как составная часть природных ресурсов. Оценка 
лесных ресурсов. Таксационные приборы и инструменты. Такса-
ционные измерения. Таксация круглых лесоматериалов. Такса-
ция пиломатериалов, дров и мелких деловых сортиментов. Не-
древесные ресурсы леса. Лесные товары. Рекреационное лесо-
пользование. Комплексная оценка лесных ресурсов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-
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ние следующих компетенций: ОК-11; ПК-2; ПК-3; ПК-4, ПК-17. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основные показатели лесных ресурсов РФ и его регионов;  
– характеристику природно-климатических условий произраста-

ния лесных ресурсов;  
– основные лесообразующие породы и их количественная оценка 

на территории РФ и ее субъектов;  
– основные виды недревесной продукции леса;  
– классификацию грунтов и их влияния на проходимость лесоза-

готовительных машин;  
– способы оценки экологического воздействия техники на лес-

ную среду;  
– методику оценки отходов лесозаготовок и пневого осмола;  
– физико-химические свойства древесных пород;  

уметь: 
– оценивать качество и параметры древесных ресурсов;  
– обосновывать параметры техники и технологии для заготовки 

и обработки с учетом качества древесных ресурсов;  
– организовывать процессы заготовки и переработки лесных ре-

сурсов;  
– оценивать экологическое воздействие техники на лесную сре-

ду;  
– оценивать ресурсы отходов лесозаготовок и пневого осмола;  
– пользоваться таксационными приборами и инструментами;  
– измерять таксационные показатели лесных ресурсов;  
– пользоваться справочными и методическими пособиями по 

оценке лесных ресурсов;  
– определять физико-химические свойства древесных пород;  

владеть: 
– проводить измерения и давать оценку древесным ресурсам; 
– давать рекомендации по обоснованию параметров  лесозагото-

вительной техники в соответствии с параметрами лесных ре-
сурсов. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов                             72час. 
Аудиторных                            36 час. 
Лекций                                     18 час. 
лабораторные занятия            18 час. 
Самостоятельная работа    36 час. 
Зачет                                         3 семестр 

Б2.В.ОД.4 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДЫ В ИНЖЕ-
НЕРИИ 

1.Цель и задачи дисциплины. 
Цель изучения дисциплины - познакомить студентов с со-

временными компьютерными программными средами для вы-
полнения различных инженерных технических и технологиче-
ских расчѐтов, обработки и анализа информации применительно 
к их профилю подготовки: «Энергообеспечение предприятий».  

Задача дисциплины: 
– изучение правил работы в наиболее распространенных и со-

временных компьютерных программных средах, принципов 
ввода информации и использования применяемого математи-
ческого аппарата в компьютерных программных средах. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Виды инженерных расчѐтов и компьютерные программные 
среды. Основы выполнения инженерных расчѐтов в среде Math-
Cad. Работа с массивами в компьютерных программных средах. 
Решение уравнений и систем уравнений. Программирование в 
среде MathCad. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-2, ОК-11, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

– возможности применения компьютерных программных сред для 
технических и технологических расчѐтов – ОК-11, ПК-1; 

– правила использования и выполнения технических расчѐтов в 
современных компьютерных программных средах – ОК-11, ПК-
1; 

– методы решения задач с использованием массивов данных, их 
преобразования и анализа; – ОК-11; ПК-2; ПК-9; 

– методы решения технических задач с использованием линей-
ных и нелинейных уравнений, дифференциальных уравнений, 
систем уравнений; поиска оптимальных решений уравнений в 
современных компьютерных программных средах – ПК-2, ПК-
7, ПК-9; 

– методы составления программ расчѐта в современных компью-
терных программных средах – ОК-11; ПК-1; ПК-7; ПК-9. 

– возможности представления результатов расчѐтов в виде гра-
фиков, таблиц и отчѐтов в компьютерных программных средах 
– ОК-2; ОК-11; ПК-1; ПК-2. 

уметь: 
– выполнять технические расчѐты с применением современных 

компьютерных программных средств – ОК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-
9.  

– формулировать задачи по совершенствованию технологическо-
го оборудования и технологических процессов и выполнять их 
решение в компьютерных программных средах – ОК-11; ПК-2; 
ПК-7; ПК-9. 

– составлять компьютерные программы, обеспечивающие расчѐт 
необходимых показателей и параметров действующего техно-
логического процесса – ОК-11; ПК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-9. 

владеть: 
– принципами и методами применения компьютерных программных 

сред в технических расчѐтах – ОК-11; ПК-1; ПК-7; ПК-9. 
– способами реализации решений технологических задач в компью-

терных программных средах – ОК-11; ПК-1; ПК-7; ПК-9. 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов                           - 144 час. 
Аудиторных                         -  72 час. 
лекций                             18 час. 
практические занятия           18 час. 
лабораторные занятия          36 час. 
Самостоятельная работа  72 час. 
Зачет                                       5 семестр 

Б2.В.ОД.5 
 

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА НАУЧНЫХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - познакомить студентов с мето-

дами и средствами выполнения научных исследований, направ-
ленных на совершенствование и рационализацию деятельности 
предприятий применительно к профилю подготовки студентов: 
«Энергообеспечение предприятий». 

Задачи дисциплины: 
– изучение и приобретение навыков по применению методов и 

средств постановки научных экспериментов, обработке и ана-
лизу полученной информации, 

– построение статистических математических моделей процес-
сов и анализу полученных результатов  с применением компь-
ютерных программных сред. 
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2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 
Основные понятия о методах и средствах научных исследований. 
Сбор и статистический анализ экспериментальных данных. По-
строение математических моделей технологических процессов. 
Применение методов имитационного моделирования для расчѐта 
технологических параметров. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-11, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-18, ПК-19. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основные математические методы обработки статистической ин-
формации – ОК-1, ОК-11, ПК-18, ПК-19; 

– способы и порядок постановки пассивных и активных экспе-
риментов – ОК-1; ОК-2, ПК-3, ПК-18, ПК-19; 

– математические методы определения уравнений зависимостей 
параметров технологических  процессов на критерии эффек-
тивности – ОК-1; ПК-1, ПК-2, ПК-3; 

– компьютерные программные средства по выполнению матема-
тических расчѐтов в научных исследованиях – ОК-1, ПК-1, ПК-
2, ПК-3; 

– математические методы прогнозирования эффективности при-
нятия решений по выбору параметров технологических про-
цессов и оборудования – ОК-10; ПК-12; ПК-15; 

– математические методы моделирования результатов от внедре-
ния новой техники и технологий – ОК-10; ПК-15. 

уметь: 
– выполнять пассивные и активные эксперименты над техноло-

гическими процессами с целью сбора необходимой информа-
ции для научных исследований – ОК-10; ПК-1; 

– проводить математический анализ статистической информации 
с применением современных компьютерных программ – ОК-
10; ПК-12; 

– использовать математические методы научных исследований 
для оценки применяемых и внедряемых технологических про-
цессов и оборудования с применением компьютерных про-
граммных средств – ОК-10; ПК-12; ПК-15. 

владеть: 
– основными методами и средствами научных исследований техно-

логических процессов и эффективности использования применяе-
мого и внедряемого технологического оборудования – ОК-10; ПК-
1; ПК-12; ПК-15; 

– компьютерными программными средствами для выполнения на-
учно-исследовательских расчѐтов - ПК-12, ПК-15. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов                             108 час. 
Аудиторных                            - 54 час. 
лекций                                     18 час. 
практические занятия            18 час. 
лабораторные занятия           18 час. 
Самостоятельная работа      54 час. 
зачет                                        6 семестр 

Б2.ДВ в т. ч. Дисциплины по выбору 6 216 

Б2.ДВ1.1 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В 
ЭНЕРГЕТИКЕ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины -  в освоении обучающимися 

теоретических знаний по основным разделам дисциплины и 
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практическом применении их при решении прикладных задач 
для обеспечения всесторонней технической подготовки будущих 
специалистов. Освоение дисциплины направлено на приобрете-
ние знаний о сущности математического моделирования основ-
ных процессов в теплоэнергетике, умений и навыков их расче-
тов.  

Задачи дисциплины: 
– изучение методов расчета оптимальных режимов работы 

различных систем и устройств, преобразующих и 
транспортирующих тепловую энергию, теплотехнологического 
оборудования лесного комплекса; 

– изучение научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по направлению исследований в области 
тепло- и массообмена; 

– проведение анализа и оценки производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение качества работы 
теплоэнергетического оборудования; 

– изучение методов расчета и проектирования топочных топок 
для сжигания различных топлив. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 
Понятия математического моделирования и численного экспе-
римента. Погрешности вычислений. Классификация погрешно-
стей, их источники. Интерполирование функций. Подбор эмпи-
рических формул при обработке экспериментальных данных. 
Приближенное дифференцирование и интегрирование. Прибли-
женное решение нелинейных уравнений. Решение систем линей-
ных уравнений. Численное решение обыкновенных дифференци-
альных уравнений. Решение уравнений в частных производных. 
Основные понятия математического моделирования. Основные 
подходы к моделированию: теоретический, экспериментальный, 
математический. Основные требования, предъявляемые к мате-
матическим моделям. Математические модели, построенные на 
базе алгебраических уравнений. Математические модели с поис-
ком оптимального решения. Математические модели на базе 
дифференциальных уравнений. 

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

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
– расчет оптимальных режимов работы различных систем и уст-

ройств, преобразующих и транспортирующих тепловую энергию, 
теплотехнологического оборудования лесного комплекса. 

Организационно-управленческая деятельность: 
– проведение анализа и оценка производственных и непроиз-

водственных затрат на обеспечение качества работы тепло-
энергетического оборудования. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
тепло- и массообмена; 

– расчѐт процессов тепло- и массообмена с использованием 
численных методов методов; 

– проведение численных экспериментов в области тепло- и мас-
сообмена  по заданным методикам, обработка и анализ ре-
зультатов. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– расчет и проектирование топочных топок для сжигания раз-

личных топлив. 
 
В соответствии с ООП ВПО по данному направлению и 
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профилю подготовки процесс изучения дисциплины направлен 
на формирование следующих компетенций или их элементов: 

Общекультурные компетенции: 
– владеть основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации, использовать ком-
пьютер как средство работы с информацией (ОК-11). 

Профессиональные компетенции: 
– способностью и готовностью использовать информационные 

технологии, в том числе современные средства компьютерной 
графики в своей предметной области (ПК-1); 

– способностью демонстрировать базовые знания в области есте-
ственнонаучных дисциплин и готовностью использовать ос-
новные законы в профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального исследования (ПК-2); 

– готовностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, и спо-
собностью привлечь для их решения соответствующий физико-
математический аппарат (ПК-3); 

– способностью проводить расчеты по типовым методикам и 
проектировать отдельные детали и узлы с использованием 
стандартных средств автоматизации проектирования в соот-
ветствии с техническим заданием (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– численные методы и алгоритмы моделирования общих задач 
теплоэнергетики. 

уметь: 
– представлять свойства исследуемых объектов в виде формали-

зованного математического описания; 
– выбирать математические методы в зависимости от постановки 

задачи, создавать математические модели, строить алгоритмы 
решения задачи; 

– использовать математический аппарат и пакеты прикладных 
программ. 

владеть: 
– основными численными методами и алгоритмами решения те-

плоэнергетических задач; 
– методиками моделирования и оптимизации теплоэнергетиче-

ских систем. 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов      72 час. 
Аудиторных                 36 час. 
лекций      18 час. 
практические занятия    18 час. 
Самостоятельная работа    36 час. 
Виды промежуточного контроля: 
Зачет                  5 семестр 

Б2.В.ДВ.1.2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ИНЖЕНЕРИИ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - в освоении обучающимися 

теоретических знаний по основным разделам дисциплины и 
практическом применении их при решении прикладных задач 
для обеспечения всесторонней технической подготовки будущих 
специалистов. Освоение дисциплины направлено на приобрете-
ние знаний о сущности математического моделирования основ-
ных процессов в теплоэнергетике, умений и навыков их расче-
тов.  

Задачи дисциплины: 
– изучение методов расчета оптимальных режимов работы 

различных систем и устройств, преобразующих и 
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транспортирующих тепловую энергию, теплотехнологического 
оборудования лесного комплекса; 

– изучение научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по направлению исследований в области 
тепло- и массообмена; 

– проведение анализа и оценки производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение качества работы 
теплоэнергетического оборудования; 

– изучение методов расчета и проектирования топочных топок 
для сжигания различных топлив. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 
Понятия математического моделирования и численного экспе-
римента. Погрешности вычислений. Классификация погрешно-
стей, их источники. Интерполирование функций. Подбор эмпи-
рических формул при обработке экспериментальных данных. 
Приближенное дифференцирование и интегрирование. Прибли-
женное решение нелинейных уравнений. Решение систем линей-
ных уравнений. Численное решение обыкновенных дифференци-
альных уравнений. Решение уравнений в частных производных. 
Основные понятия математического моделирования. Основные 
подходы к моделированию: теоретический, экспериментальный, 
математический. Основные требования, предъявляемые к мате-
матическим моделям. Математические модели, построенные на 
базе алгебраических уравнений. Математические модели с поис-
ком оптимального решения. Математические модели на базе 
дифференциальных уравнений. 

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

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
– расчет оптимальных режимов работы различных систем и уст-

ройств, преобразующих и транспортирующих тепловую энергию, 
теплотехнологического оборудования лесного комплекса. 

Организационно-управленческая деятельность: 
– проведение анализа и оценка производственных и непроиз-

водственных затрат на обеспечение качества работы тепло-
энергетического оборудования. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
тепло- и массообмена; 

– расчѐт процессов тепло- и массообмена с использованием 
численных методов методов; 

– проведение численных экспериментов в области тепло- и мас-
сообмена  по заданным методикам, обработка и анализ ре-
зультатов. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– расчет и проектирование топочных топок для сжигания раз-

личных топлив. 
В соответствии с ООП ВПО по данному направлению и 

профилю подготовки процесс изучения дисциплины направлен 
на формирование следующих компетенций или их элементов: 

знать: 
– численные методы и алгоритмы моделирования общих задач 

теплоэнергетики. 
уметь: 

– представлять свойства исследуемых объектов в виде формали-
зованного математического описания; 

– выбирать математические методы в зависимости от постановки 
задачи, создавать математические модели, строить алгоритмы 
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решения задачи; 
– использовать математический аппарат и пакеты прикладных 

программ. 
владеть: 

– основными численными методами и алгоритмами решения 
теплоэнергетических задач; 

– методиками моделирования и оптимизации теплоэнергетиче-
ских систем. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
единицы 
Всего часов      72 час. 
Аудиторных                 36 час. 
лекций      18 час. 
практические занятия    18 час. 
лабораторных работ                0 час. 
Самостоятельная работа    36 час. 
Зачет                  5 семестр 

Б2.В.ДВ.2.1 ТОПЛИВО И ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - в освоении обучающимися 

теоретических знаний по основным разделам дисциплины и 
практическом применении их при решении прикладных задач 
для обеспечения всесторонней технической подготовки будущих 
специалистов. Освоение дисциплины направлено на приобрете-
ние знаний о сущности физических процессов протекающих в 
топках, умений и навыков их расчетов.  

Задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
– наладка, настройка и регулирование различных систем и уст-

ройств, преобразующих и транспортирующих тепловую энергию, 
теплотехнологического оборудования лесного комплекса. 

Организационно-управленческая деятельность: 
– проведение анализа и оценка производственных и непроиз-

водственных затрат на обеспечение качества работы топочных 
устройств. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
горения топлив; 

– расчѐт теплоты сгорания топлив, необходимого количества 
воздуха, параметров и функций состояния продуктов сгорания, 
расчѐт тепловых процессов протекающих в топках с использо-
ванием стандартных методов; 

– проведение экспериментов в области тепло- и массообмена  по 
заданным методикам, обработка и анализ результатов. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
расчет и проектирование топочных топок для сжигания 

различных топлив. 
2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-

ницы): 
Характеристики топлив для электростанций. Виды сжигае-

мого топлива, их происхождение, состав. Расчет продуктов сго-
рания. Экологические аспекты топлива. Термическое разложе-
ние. Процесс газификации твердого и жидкого топлива. Разлом 
твердых топлив. Угольная пыль, фракционный состав, плот-
ность, сыпучесть, взрывоопасность. Теплота сгорания топлив. 
Расчет. Материальные балансы процесса горения (теоретические 
объемы, состав газов). Избыток воздуха в зоне горения. Стадии 
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горения, кинетика процесса горения. Механизм горения топлив 
(газового, жидкой капли, угольной частицы). Диссоциация про-
дуктов сгорания. Теория теплового самовоспламенения. Методы 
сжигания топлив в топочных устройствах (слоевое, факельное, в 
кипящем слое). Методика расчета радиационного теплообмена в 
топочных камерах сгорания. Зоны кинетического и диффузион-
ного горения топлива. Окислительные и восстановительные зоны 
горения. Подача кислорода. Расчет теплоты сгорания и объемов 
продуктов сгорания. Расчет адиабатной и фактической темпера-
туры факела в топке с учетом теплообмена с экранами для раз-
ных топлив и условий отвода тепла. Расчеты скоростей горения 
газовых и твердых топлив, определение кинетической и диффу-
зионной областей горения. Технико-экономические расчеты по 
сжиганию различного топлива. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В соответствии с ООП ВПО по данному направлению и 

профилю подготовки процесс изучения дисциплины направлен 
на формирование следующих компетенций или их элементов: 

знать: 
– физико-химические свойства энергетических топлив и из при-

месей, методы подготовки топлив к сжиганию; 
– научные и методологические основы теории горения топлив, ее 

значение и место как прикладной науки; 
– методы организации оптимальных топочных процессов; 
– методы обеспечения экологической безопасности окружающей 

среды. 
уметь: 

– выбирать топливо для конкретных промышленных установок, 
обосновывать выбор;  

– использовать информацию по физико-химическим свойствам 
топлив для создания эффективных топочных устройств и энер-
госберегающего оборудования. 

владеть: 
– методами расчетов практических задач, связанных с горением 

различных топлив и организацией оптимальных топочных 
процессов; 

– приемами постановки инженерных задач, принципами и мето-
дами теплотехнических и технико-эксплуатационных расчетов 
эффективных огнетехнических установок и энергосберегающего 
оборудования. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      144 час. 
Аудиторных                 54 час. 
лекций      18 час. 
практические занятия    18 час. 
лабораторных работ                18 час. 
Самостоятельная работа    54 час. 
Подготовка к экзамену    36 час. 
Экзамен      4 семестр 

Б2.В.ДВ.2.2 ТЕОРИЯ ТОПОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины -  в освоении обучающимися 

теоретических знаний по основным разделам дисциплины и 
практическом применении их при решении прикладных задач 
для обеспечения всесторонней технической подготовки будущих 
специалистов. Освоение дисциплины направлено на приобрете-
ние знаний о сущности физических процессов протекающих в 
топках, умений и навыков их расчетов.  

Задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
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видами профессиональной деятельности: 
Производственно-технологическая деятельность: 

– наладка, настройка и регулирование различных систем и уст-
ройств, преобразующих и транспортирующих тепловую энергию, 
теплотехнологического оборудования лесного комплекса. 

Организационно-управленческая деятельность: 
– проведение анализа и оценка производственных и непроизвод-

ственных затрат на обеспечение качества работы топочных 
устройств. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
горения топлив; 

– расчѐт теплоты сгорания топлив, необходимого количества 
воздуха, параметров и функций состояния продуктов сгорания, 
расчѐт тепловых процессов протекающих в топках с использо-
ванием стандартных методов; 

– проведение экспериментов в области тепло- и массообмена  по 
заданным методикам, обработка и анализ результатов. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– расчет и проектирование топочных топок для сжигания раз-

личных топлив. 
2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-

ницы): 
Характеристики топлив для электростанций. Виды сжигае-

мого топлива, их происхождение, состав. Расчет продуктов сго-
рания. Экологические аспекты топлива. Термическое разложе-
ние. Процесс газификации твердого и жидкого топлива. Разлом 
твердых топлив. Угольная пыль, фракционный состав, плот-
ность, сыпучесть, взрывоопасность. Теплота сгорания топлив. 
Расчет. Материальные балансы процесса горения (теоретические 
объемы, состав газов). Избыток воздуха в зоне горения. Стадии 
горения, кинетика процесса горения. Механизм горения топлив 
(газового, жидкой капли, угольной частицы). Диссоциация про-
дуктов сгорания. Теория теплового самовоспламенения. Методы 
сжигания топлив в топочных устройствах (слоевое, факельное, в 
кипящем слое). Методика расчета радиационного теплообмена в 
топочных камерах сгорания. Зоны кинетического и диффуцион-
ного горения топлива. Окислительные и восстановительные зоны 
горения. Подача кислорода. Расчет теплоты сгорания и объемов 
продуктов сгорания. Расчет адиабатной и фактической темпера-
туры факела в топке с учетом теплообмена с экранами для раз-
ных топлив и условий отвода тепла. Расчеты скоростей горения 
газовых и твердых топлив, определение кинетической и диффу-
зионной областей горения. Технико-экономические расчеты по 
сжиганию различного топлива. 

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

– физико-химические свойства энергетических топлив и из при-
месей, методы подготовки топлив к сжиганию; 

– научные и методологические основы теории горения топлив, ее 
значение и место как прикладной науки; 

– методы организации оптимальных топочных процессов; 
– методы обеспечения экологической безопасности окружающей 

среды. 
уметь: 

– выбирать топливо для конкретных промышленных установок, 
обосновывать выбор;  

– использовать информацию по физико-химическим свойствам 
топлив для создания эффективных топочных устройств и энер-
госберегающего оборудования. 
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владеть: 
– методами расчетов практических задач, связанных с горением 

различных топлив и организацией оптимальных топочных 
процессов; 

– приемами постановки инженерных задач, принципами и мето-
дами теплотехнических и технико-эксплуатационных расчетов 
эффективных огнетехнических установок и энергосберегающего 
оборудования. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      144 час. 
Аудиторных                 54 час. 
лекций      18 час. 
практические занятия    18 час. 
лабораторных работ                18 час. 
Самостоятельная работа    54 час. 
Подготовка к экзамену    36 час. 
Экзамен      4 семестр 

Б.3 Профессиональный цикл 129 4644 

Б3.Б Базовая часть 63 2268 

Б.3Б.1 НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ И 
КОМПЬЮТРНАЯ ГРАФИКА 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - выработка знаний и навыков, 

необходимых студентам для выполнения и чтения технических 
чертежей, составления конструкторской и технической докумен-
тации. 

По завершению освоения данной дисциплины студент 
способен и готов: 
– готов с самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в 

рамках своей профессиональной  деятельности (ОК-7); 
– овладевать основными методами, способами и средствами по-

лучения, хранения, переработки  информации, использовать 
компьютер как средства работы с информацией (ОК-11); 

– участвовать   в  разработке проектной   и рабочей технической 
документации,        оформлении законченных проектно-
конструкторских работ в соответствии со стандартами, техни-
ческими условиями и другими нормативными документами 
(ПК-10). 

Задачи дисциплины: 
– Научить студента пространственно мыслить;  
– мысленно представлять форму предметов и их взаимное поло-

жение в пространстве для эффективного использования совре-
менных компьютерных технологий при создании конструктор-
ских документов;  

– самостоятельно разрабатывать, читать и понимать конструк-
торские документы; 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Начертательная геометрия. Введение. Предмет начертатель-
ной геометрии. Задание точки, прямой, плоскости и многогран-
ников на комплексном чертеже Монжа. Позиционные задачи. 
Метрические задачи. Способы преобразования чертежа. Много-
гранники. Кривые линии. Поверхности. Поверхности вращения. 
Линейные поверхности. Винтовые поверхности. Циклические 
поверхности. Обобщенные позиционные задачи. Метрические 
задачи. Построение разверток поверхностей. Касательные линии 
и плоскости к поверхности. Аксонометрические проекции. 
Инженерная графика. Конструкторская документация. Оформле-
ние чертежей. Элементы геометрии деталей. Изображения, над-
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писи, обозначения. Аксонометрические проекции деталей. Изо-
бражения и обозначения элементов деталей. Изображение и обо-
значение резьбы. Рабочие чертежи деталей. Выполнение эскизов 
деталей машин. Изображения сборочных единиц. Сборочный 
чертеж изделий 

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

– теорию и основные правила построения эскизов, чертежей, 
схем, нанесения надписей, размеров, правила 

– оформления графических изображений в соответствии со стан-
дартами ЕСКД;  

– основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки графической информации,        использовать ком-
пьютер как средство работы с информацией (ОК-11); 

– способы оформления законченных проектно-конструкторских 
работ в соответствии со стандартами, техническими условиями 
и другими нормативными документами (ПК-10) 

уметь: 
– самостоятельно разбираться в конструкторской документации; 

владеть: 
– терминологией в области инженерной графики ; 
– навыками поиска информации, стандартов; навыками приме-

нения полученной информации при проектировании элементов 
различных конструкций по тематике разработки. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов     - 180 час. 
Аудиторных                - 90 час. 
лекций     - 18 час. 
практические занятия   - 72 час. 
Самостоятельная работа   - 90 час. 
Зачет                  - 1 семестр 
Зачет                                                             - 2 семестр 

Б.2.Б..2 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТ-
РУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - изучение строения конструк-

ционных материалов, а также его влияния на механические, тех-
нологические и эксплутационные свойства для дальнейшего 
применения этих знаний в профессиональной деятельности. 
По завершению освоения данной дисциплины студент способен 
и готов: 
– способностью к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-1); 

– готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, при-
нятию решений в рамках своей профессиональной компетен-
ции (ОК-7); 

– способностью и готовностью к практическому анализу логики 
различного рода рассуждений, к публичным выступлениям, ар-
гументации, ведению дискуссии и полемики 
 (ОК-12); 

– способностью и готовностью анализировать научно-
техническую информацию, изучать отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследования (ПК-6). 

Задачи дисциплины: 
– познакомить с особенностями строения  кристаллического 

строения металлов и сплавов;  
– дать информацию об основных методах определения характе-

ристик механических свойств;  
– научить проводить анализ фазовых превращений, происходя-
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щих в конструкционных материалах и их влияния на  механи-
ческие, технологические и эксплутационные свойства.  

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Формирование совокупности знаний о свойствах и строе-
нии материалов, способах их получения и упрочнения, техноло-
гических методах, технологических методах получения и обра-
ботки заготовок, закономерностях процессов резания, элемен-
тах режима 
резания конструкционных материалов, станках и инструментах 

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

– строение и свойства конструкционных материалов, применяе-
мых в электроэнергетике; 

– маркировку конструкционных материалов, применяемых в 
электроэнергетике; 

– влияние основных виды термической обработки на свойства и 
строение конструкционных материалов, применяемых в элек-
троэнергетике; 

– основные принципы легирования с целью изменения структу-
ры и свойств конструкционных материалов, применяемых в 
электроэнергетике, в заданном направлении. 

уметь: 
– использовать информационные технологии, в том числе современ-

ные средства компьютерной графики, в своей предметной области 
(ПК-1); 

– демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 
дисциплин и использовать основные законы в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моде-
лирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-
2); 

– выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 
в ходе  профессиональной деятельности, и способностью при-
влечь для их решения соответствующий физико-
математический аппарат (ПК-3); 

– использовать нормативные правовые документы в своей про-
фессиональной  деятельности (ПК-4); 

– анализировать научно-техническую информацию, изучать оте-
чественный и зарубежный опыт по тематике исследования 
(ПК-6); 

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

владеть: 
– способностью в условиях развития науки и изменяющейся со-

циальной практики к переоценке накопленного опыта, анализу 
своих возможностей, готовностью приобретать новые знания, 
использовать различные средства и технологии обучения (ОК-
6); 

– готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, при-
нятию решений в   

– рамках своей профессиональной компетенции (ОК-7); 
– способностью и готовностью владеть основными методами, 

способами и  
– средствами получения, хранения, переработки информации, 

использовать компьютер как средство работы с информацией 
(ОК-11); 

– способностью и готовностью к практическому анализу логики 
различного рода    

– рассуждений, к публичным выступлениям, аргументации, ве-
дению дискуссии и полемики (ОК-12).  

Всего часов      216 час. 
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Аудиторных                 72 час. 
лекций      36 час. 
практические занятия    18 час. 
лабораторных работ                18 час. 
Самостоятельная работа    72 час. 
Подготовка к экзамену    36 час. 
Экзамен      2 семестр 

Б3.Б.3 МЕХАНИКА 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - в освоении обучающимися 

теоретических знаний по основным разделам дисциплины и 
практическом применении их при решении прикладных задач 
для создания предпосылок успешного освоения специальных 
дисциплин и обеспечения всесторонней технической подготовки 
будущих специалистов. Освоение дисциплины направлено на то, 
чтобы научить студентов квалифицированно проводить расчеты 
конструкций на прочность, жесткость и устойчивость, правильно 
выбирать конструкционные материалы и расчетные схемы, оты-
скивать оптимальные решения, создавать надежные, экономич-
ные и безопасные конструкции. 

Задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
– наладка, настройка и опытная проверка машин, станков, раз-

личных комплексов и технологического оборудования. 
Организационно-управленческая деятельность: 

– выполнение работ по стандартизации, технической подготов-
ке машин, станков, различных комплексов, технических 
средств, оборудования и материалов. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно – технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта по направлению исследований в области 
технической механики и сопротивления материалов; 

– проведение экспериментов и испытаний на прочность, жест-
кость и устойчивость по заданным методикам, обработка и 
анализ результатов. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– проектирование и расчет элементов конструкций при различ-

ных видах деформаций. 
2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-

ницы): 
Введение. Основные понятия. Растяжения и сжатие. Гео-

метрические характеристики плоских сечений. Изгиб стрежней. 
Напряженное состояние в точке. Гипотезы прочности. Сдвиг и 
смятие. Кручение. Сложное сопротивление. Работа упругих сил 
и определение перемещений. Расчѐт статически неопределимых 
систем методом сил. Устойчивость элементов конструкций. 
Расчѐты при динамических нагрузках. Расчѐт по несущей спо-
собности. Основные понятия теории упругости. Безмоментная 
теория оболочек. 

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

– Научные и методологические основы технической механики, ее 
значение и место как прикладной науки, по законам которой про-
водятся расчеты элементов конструкций – ОК-11; 

– основные механические характеристики конструкционных и 
композитных материалов – ПК-36; 

– методы проведения испытаний материалов на прочность, же-
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сткость и устойчивость, испытательные машины и установки, 
применяемые при проведении экспериментальных исследова-
ний – ПК-36. 

уметь: 
– выбирать расчетные схемы изучаемых объектов, определять 

внутренние силовые факторы, возникающие в поперечных се-
чениях элементов конструкций – ОК-11; ПК-6; 

– рассчитывать напряжения и деформации в сечениях деталей 
машин – ПК-21; 

– работать со справочной литературой по определению механи-
ческих характеристик материалов и геометрических характе-
ристик сечений – ОК-11; ПК-6. 

владеть: 
– приемами постановки инженерных задач при расчете деталей 

машин и оборудования деревообрабатывающей промышленно-
сти и методами расчета элементов конструкций при различных 
видах деформаций – ПК-21. 

 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов      288 час. 
Аудиторных                 126 часов 
лекций      54 час. 
практические занятия    36 час. 
лабораторных работ                36 час. 
Самостоятельная работа    126 час. 
Подготовка к экзамену                                 36 час. 
Зачет с оценкой                                             4семестр 
Экзамен                                                           5 семестр 

Б3.Б.4 ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – в освоении законов сохранения 

и превращения энергии, применительно к системам передачи и 
трансформации теплоты, в том числе при химических превраще-
ниях;  
освоение методики расчета термических и калорических свойств 
веществ, применительно к рабочим телам тепловых машин и те-
плоносителям, получение навыков работы с литературными и 
электронными базами данных по термодинамическим свойствам 
веществ;  
изучение основ термодинамического анализа рабочих процессов 
в теплосиловых, теплонасосных и холодильных  машинах и ме-
тодик анализа их энергетической эффективности; 
изучение термодинамических циклов энергоустановок и методик 
анализа их энергетической эффективности. 

Задачи дисциплины: 
– изучение законов сохранения и превращения энергии приме-

нительно к системам передачи и трансформации теплоты, в 
том числе  при химических преобразованиях; 

– знакомство с методами оценки эффективности термодинами-
ческих процессов и циклов теплоэнергетических, теплонасос-
ных и холодильных установок; 

– привитие навыков использования современных методов расче-
та и способов обработки информации о термодинамических 
свойствах веществ, используемых в тепловых технологиях,   

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Основные понятия термодинамики. Уравнение состояния 
идеальных газов. Смеси газов Термодинамические процессы и 
первый закон термодинамики. Термодинамические циклы и вто-
рой закон термодинамики. Реальные газы и водяной пар. Влаж-
ный воздух. 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

Термодинамика потоков. Циклы ПТУ. Теплофикационные циклы. 
Циклы АЭС. Циклы ДВС. Термодинамика нагнетателей. Циклы 
ГТУ и ПГУ. Циклы трансформаторов теплоты 

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

– законы сохранения и превращения энергии применительно к сис-
темам передачи и трансформации теплоты, в том числе  при хи-
мических преобразованиях (ОК-7, ПК-2); 

– основные источники информации о термодинамических свойст-
вах рабочих тел и теплоносителей теплотехнических установок  
(ОК-11, ПК-6); 

– особенности и методы расчета термодинамических процессов и 
циклов теплоэнергетических, теплонасосных и холодильных ус-
тановок (ОК-11, ПК-8, ПСК-4);  

– методы оценки эффективности термодинамических процессов и 
циклов теплоэнергетических, теплонасосных и холодильных ус-
тановок (ПК-10). 

уметь: 
– вычислять показатели энергетической эффективности прямых 

и обратных  термодинамических циклов (ПК-9); 
– проводить термодинамический анализ циклов и процессов в 

теплосиловых машинах, тепловых насосах,  холодильных ма-
шинах и высокотемпературных технологиях   с целью оптими-
зации их рабочих характеристик (ПК-9); 

– использовать современные методы расчета и способы обработ-
ки информации о термодинамических свойствах веществ, ис-
пользуемых в тепловых технологиях  (ОК-11, ПСК-4) 

– проводить  измерения и наблюдения, составлять описания про-
водимых исследований, подготовить данные для составления 
обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-19); 

– примененять справочные материалы о термодинамических 
свойствах газов и жидкостей при расчетах и анализе рабочих 
процессов в тепловых машинах и другом теплотехническом 
оборудовании 

– рассчитывать количественные характеристики процессов, про-
текающих в конкретных технических системах на основе су-
ществующих методик (ПК-8, ПСК-2); 

– выполнять численные и экспериментальные исследования,  
проводить обработку и анализ результатов (ПК-10); 

владеть: 
– основами термодинамического анализа рабочих процессов в 

теплосиловых машинах,  теплонасосных и холодильных уста-
новках определения параметров их работы, тепловой эффек-
тивности (ОК-6, ПК-6); 

– основными методами измерений, обработки результатов и 
оценки погрешностей измерений (ПК-18); 

– методиками лабораторного определения свойств материалов 
(ПК-19); 

– терминологией в области технической термодинамики  
(ОК-2); 

– навыками дискуссии по профессиональной тематике  
(ОК-12); 

– навыками поиска информации о термодинамических свойствах 
рабочих тел, хладагентов и теплоносителей теплотехнических 
установок  (ОК-11, ПК-6, ПСК-4). 

иметь представление: 
о современном состоянии науки о превращениях энергии и тен-

денциях ее развития; 
о современных методах экспериментального исследования 

свойств рабочих тел и теплоносителей 
иметь опыт: 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

использования математических моделей тепловых, химиче-
ских и физических явлений и процессов  для расчетов на ЭВМ 
(ОК-6; ПК-11); 

экспериментального определения  в лабораторных условиях 
свойств рабочих тел и теплоносителей (ОК-6; ПК-11; ПК-13). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      288 час. 
Аудиторных                 126 часов 
лекций      54 час. 
практические занятия    36 час. 
лабораторных работ                36 час. 
Самостоятельная работа    126 час. 
Подготовка к экзамену                                 36 час. 
Зачет с оценкой                                              3семестр 
Экзамен                                                           4 семестр 

Б3.Б.5 ТЕПЛОМАССООБМЕН 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - в освоении обучающимися ос-

нов теории тепло- и массообмена  как базовой дисциплины для 
изучения большинства дисциплин профессионального цикла, 
понимания обучающимися процессов переноса теплоты и массы, 
протекающих в природе, в технологических процессах и техно-
логических установках, привитии технического взгляда на окру-
жающий мир, технического образа мышления. 

Задачи дисциплины:  
– Ознакомление обучающихся с процессами переноса теплоты и 

массы, с физикоматематическими  моделями этих процессов,  
освоение обучающимися простейших методов их применения 
для расчета температурных полей, тепловых потоков. 

 2. Содержание дисциплины (основные дидактические 
единицы): 

Физическая сущность и основные законы тепломассообме-
на. Стационарная и нестационарная теплопроводность:  

математическое описание, аналетические и численные ме-
тоды решения задач теплопроводности, температурные поля и 
тепловые потоки. 

Конвективный тепломассообмен: математическое описание, 
основы теории подобия, теплообмен при естественной, вынуж-
денной и смешанной конвекции, конвективный массообмен. Те-
плоотдача при фазовых превращениях теплоносителей: кипении 
и конденсации. Лучистый теплообмен: в системе тел, разделен-
ных деатермичной средой, между недеатермичной средой и по-
верхностями теплообмных устройств. 
Теплопередача. Теплообменные аппараты: классификация, осно-
вы теплового расчета. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: В 
результате освоения дисциплины обучающийся должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
– Выбор источников теплоснабжения и схем энергообеспечения 

предприятий. 
Организационно-управленческая деятельность: 

– проведение анализа и оценка производственных и непроиз-
водственных затрат теплоты  для обеспечения технологиче-
ских процессов, выработка рекомендаций по оптимизации 
энергопотребления предприятий; организация и управление 
системами энергоснабжения предприятий. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

тепломассообмена и теплоэнергетики; 
– проведение физических и численных экспериментов в области 

тепломассообмена и теплоэнергетики. 
Проектно-конструкторская деятельность: 

– расчет и проектирование тепломассообменного оборудования 
и элементов системы энергоснабжения. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– законы сохранения и превращения энергии применительно к сис-
темам передачи и трансформации теплоты (ОК-1, ОК-2, ПК-
2,ПК-6); 

– калорические и переносные свойства веществ применительно к 
рабочим телам тепловых машин и теплоносителям (ОК-11, ПК-
6); 

– законы и основные физико-математические модели переноса те-
плоты и массы применительно к теплотехническим и теплотех-
нологическим установкам и системам (ПК-3). 

уметь: 
– рассчитывать температурные поля (поля концентраций ве-

ществ) в потоках технологических жидкостей и газов (ПК-9),в 
элементах конструкции тепловых и теплотехнологических ус-
тановок с целью интенсификации процессов тепломассообмена 
(ПСК-1) и 

– обеспечения нормального температурного режима работы эле-
ментов оборудования и минимизации потерь теплоты; рассчи-
тывать передаваемые тепловые потоки (ОК-11, ПСК-1). 

владеть: 
– основами расчета процессов тепломассопереноса в элементах 

теплотехнического и те      плотехнологического оборудования 
(ПК-2, ПК-3, ПК-9); 

– приемами постановки инженерных теплотехнических задач для 
решения их коллективом специалистов различных направле-
ний; 

иметь представление: 
– об основных задачах и направлениях исследований тепломас-

сообмена в основных российских и зарубежных научных цен-
трах; 

– об основах моделирования тепло- и массообменных явлений; 
– о современных проблемах, методах и средствах научных ис-

следований тепловых процессов и явлений; 
иметь опыт: 

– использования математических моделей тепловых явлений и 
процессов для их расчетов; 

– расчѐта тепломассообменных процессов в элементах энергети-
ческого и технологического оборудования; 

– проведения экспериментальных исследований в лабораторных 
условиях.  

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      324 час. 
Аудиторных                 144 час. 
лекций      54 час. 
практические занятия    36 час. 
лабораторных работ                54 час. 
Самостоятельная работа    144 час. 
Подготовка к экзамену                                 36 час. 
Зачѐт                                                              4  семестр 
Экзамен      5 семестр 

Б3.Б.6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ И ТЕ-
ПЛОТЕХНОЛОГИИ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - изучение типовых энергосбе-
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

регающих мероприятий и методов оценки экономии энергетиче-
ских ресурсов при производстве, распределении и потреблении 
тепловой энергии. 

Задачи дисциплины: 
– выработка навыков составления и анализа энергетических ба-

лансов аппаратов, технологических установок, зданий и со-
оружений, промышленных предприятий и коммунальных по-
требителей; 

– знакомство с методами оценки потенциала энергосбережения 
и экологических преимуществ на предприятиях энергетики, 
промышленности, ЖКХ, а также методами оценки эффектив-
ности типовых энергосберегающих мероприятий и техноло-
гий. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Основные виды топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). 
Понятие потенциала энергосбережения. Балансовые соотноше-
ния для анализа энергопотребления. Основные критерии эффек-
тивности использования ТЭР. Нормирование расхода топливно-
энергетических ресурсов. Нормирование энергоресурсов про-
мышленными потребителями. Основные виды энергетических 
балансов. Методы энергосбережения при производстве тепловой 
энергии. Энергосбережение в системах транспорта и распределе-
ния тепловой энергии. Использование вторичных энергетических 
ресурсов (ВЭР). Энергосбережение в теплотехнологиях. Рацио-
нальное использование энергии в зданиях и сооружениях. Энер-
госбережение при электроснабжении потребителей. Учет энерге-
тических ресурсов. Основы энергоаудита. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся в соответ-

ствии с видами профессиональной деятельности должен владеть: 
Производственно-технологическая деятельность: 

– навыками составления и анализа энергетических балансов ап-
паратов, технологических установок, зданий и сооружений, про-
мышленных предприятий и коммунальных потребителей; 

 Организационно-управленческая деятельность: 
– навыками дискуссии по профессиональной тематике; 

Научно-исследовательская деятельность: 
– терминологией и проблематикой в области энерго- и ресурсос-

бережения; 
– методами оценки потенциала энергосбережения и экологиче-

ских преимуществ на предприятиях энергетики, промышлен-
ности, ЖКХ, а также методами оценки эффективности типовых 
энергосберегающих мероприятий и технологий; 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, использовать компьютер 
как средство работы с информацией. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основные источники научно-технической информации по мате-
риалам в области энерго- и ресурсосбережения (ОК-7, ПК-6); 

– классификацию и области применения топливно-энергетических 
ресурсов, правовые, технические, экономические, экологические 
основы энергосбережения (ресурсосбережения), основные балан-
совые соотношения для анализа  энергопотребления, основные 
критерии энергосбережения, типовые энергосберегающие меро-
приятия в энергетике, промышленности объектах ЖКХ (ПК-2, 
ПК-4, ПК-6); 

– передовые методы управления производством, передачи и по-
требления энергии, а также  применяемое энергосберегающее 
оборудование (ОК-1, ОК-4, ПК-6, ПК-17); 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

– методы проведения энергетических обследований потребителей 
энергетических ресурсов (ПК-1, ПК-2, ПК-9). 

уметь: 
– воспринимать, использовать, обобщать, анализировать научно-

техническую и справочную информацию в области энергосбе-
режения, изучать отечественный и зарубежный опыт по тема-
тике исследования, ставить цели и выбирать пути их достиже-
ния, выполнять необходимые расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ОК-1, ОК-12, ПК-6); 

– использовать и анализировать накопленный опыт в условиях 
развития науки и техники,  приобретать новые знания, исполь-
зовать различные средства и технологии обучения (ОК-6, ПК-
1); 

– осуществлять сбор первичной информации и анализировать еѐ 
при оценке потенциала энергосбережения различных объектов 
деятельности с использованием нормативной документации и 
современных методов поиска и обработки информации (ПК-4, 
ПК-8); 

– участвовать в планировании, разработке и осуществлении ме-
роприятий по энерго- и ресурсосбережению на производстве, 
проводить энергетическое обследование и составлять энерге-
тический паспорт объекта (ПК-1, ПК-7, ПК-17); 

– рассчитывать передаваемые тепловые потоки; оценивать по-
тенциал энергосбережения на объекте деятельности за счет 
проведения энергосберегающих мероприятий; оценивать эко-
логическую, энергетическую и экономическую эффективность 
оборудования, технологических установок, производств; со-
ставлять энергетические балансы теплотехнологических схем и 
их элементов (ПК-1, ПК-3, ПК-7). 

владеть: 
– методами оценки потенциала энергосбережения на различных 

предприятиях, а также методами расчета эффективности энер-
госберегающих мероприятий и технологий (ПК-4, ПК-17). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Аудиторные занятия (всего)  
Всего часов      324 час. 

Аудиторных     144 час. 
лекций      54 час. 
практические занятия    36 час. 
лабораторных работ    54 час. 

Самостоятельная работа    144 час. 
Подготовка к экзамену                              36 час. 

Зачѐт                                                        4  семестр 
Экзамен      5 семестр 

Б3.Б.7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - обеспечить будущих специали-

стов необходимыми теоретическими и практическими знаниями 
в области производственной и экологической безопасности и при 
чрезвычайных ситуациях.  

задачи дисциплины: 
– вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практиче-

скими навыками, необходимых для профессиональной дея-
тельности в области товароведения. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Человек и среда обитания. Характерные состояния системы 
«человек – среда обитания». Основы физиологии труда и ком-
фортные условия жизнедеятельности в техносфере. Критерии 
комфортности. Негативные факторы техносферы, их воздействие 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

на человека, техносферу и природную среду. Критерии безопас-
ности. Опасность технических систем: отказ, вероятность отказа, 
качественный и количественный анализ опасностей. Средства 
снижения травмоопасности и вредного воздействия технических 
систем. Безопасность функционирования автоматизированных и 
роботизированных производств. Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Управление безопасностью жизнедеятельности. Пра-
вовые нормативно-технические основы управления. Системы 
контроля требований безопасности и экологичности. Профес-
сиональный отбор операторов технических систем. Экономиче-
ские последствия и материальные затраты на обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности. Международное сотрудничество в 
области безопасности жизнедеятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  ОК-1, ОК-9, ПК-2, ПК-3, ПК-5. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– принципы и методы обеспечения безопасности жизнедеятель-
ности; 

– создание комфортного (нормативного) состояния среды обита-
ния в зонах трудовой деятельности; 

– идентификация негативного воздействия среды обитания; 
– разработку и реализацию мер защиты человека и среды обита-

ния от опасных и вредных факторов; 
– проектирование и эксплуатацию техники, технических процес-

сов в соответствии с требованиями безопасности; 
– системы принятия решений по защите производственного пер-

сонала от последствий возможных аварий; 
– прогнозирование развития воздействий опасных и вредных  

производственных факторов и оценка их последствий; 
– средства индивидуальной и коллективной защиты. 

уметь: 
– анализировать и оценивать опасные и вредные производствен-

ные факторы; 
– пользоваться нормативно-правовой документацией в области 

обеспечения безопасности; 
– разрабатывать методы и средства предупреждения и снижения 

опасностей технологических процессов и оборудования, улуч-
шения экологичности производственной деятельности; 

– контролировать уровня и параметры опасных и вредных про-
изводственных факторов; 

владеть: 
– инженерными расчетами местной вытяжной, приточной обще-

обменной механической вентиляции; искусственного освеще-
ния от люминесцентного (газоразрядных) ламп накаливания, 
дуговых ртутных ламп высокого давления (ДРЛ); заземлитель-
ных устройств, необходимых средств пожаротушения внутри 
помещения и для наружного тушения пожаров; защитных уст-
ройств от шума и вибрации; 

– проведением аттестации рабочих мест по условиям труда; 
– навыками оказания первой медицинской помощи. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Аудиторные занятия (всего)        - 54 час. 
в том числе: 
Лекции                                           - 18 час. 
Практические занятия                  - 18 час. 
Лабораторные работы                  - 18 час. 
Самостоятельная работа (всего)  - 54 час. 
Зачет                                               - 8 семестр 

Б.3.Б.8 ГИДРОГАЗОДИНАМИКА 5 180 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - изучение теоретических мето-

дов расчета движения жидкости и газа в элементах энергетиче-
ского и теплотехнического оборудования, процессов преобразо-
вания энергии в  турбомашинах. 

По завершению освоения данной дисциплины студент спо-
собен и готов: 
– обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить 

цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); 
– кооперироваться с коллегами, работать в коллективе (ОК-3); 
– самостоятельно работать, принимать решения в рамках своей 

профессиональной деятельности (ОК-7); 
– применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, использовать компьютер 
как средство работы с информацией  (ОК-11); 

– демонстрировать базовые знания в области естественнонауч-
ных дисциплин и использовать основные законы профессио-
нальной деятельности, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментально-
го исследования (ПК-2); 

– проводить эксперименты по заданной тематике и анализиро-
вать результаты с привлечением соответствующего математи-
ческого аппарата (ПК-18); 

– проводить измерения и наблюдения, составлять описания про-
водимых исследований, подготавливать данные для составле-
ния обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-19). 

Задачи дисциплины:  
– приобретение навыков использования основных уравнений 

гидрогазодинамики для расчета течений; 
– выработка умений экспериментального исследования и анализа 

характеристик теплоэнергетического оборудования и турбо-
машин. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Предметом изучения дисциплины «Гидрогазодинамика» яв-
ляются изучение теоретических методов расчета движения жид-
кости и газа в элементах энергетического и теплотехнического 
оборудования, процессов преобразования энергии в машинах. 

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

– основные физические свойства жидкостей и газов; 
–  общие законы и уравнения статики, кинематики и динамики 

жидкостей и газов; 
–  особенности физического и математического моделирования 

одномерных и трехмерных, дозвуковых и сверхзвуковых, ла-
минарных и турбулентных течений идеальной и реальной не-
сжимаемой и сжимаемой жидкостей. 

уметь: 
– рассчитывать гидродинамические параметры потока жидкости 

(газа) при внешнем обтекании тел и течении в каналах (тру-
бах), проточных частях гидрогазодинамических машин; 

– проводить гидравлический расчет трубопроводов. 
владеть: 

– методиками проведения типовых гидродинамических расчетов 
гидромеханического оборудования и трубопроводов. 

– методиками проведения измерений и наблюдений, описания 
проводимых исследований, подготавливать данные для состав-
ления обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-19). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Аудиторные занятия (всего)           – 72 
в том числе: 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

Лекции                                              – 36   
Практические занятия                     – 18 
Лабораторные работы                     – 18 
Самостоятельная работа (всего)     –72 
Экзамен                                            –3 семестр 

Б3.Б.9 МЕТРОЛОГИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗ-
МЕРЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕС-

СОВ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - в освоении обучающимися 

теоретических знаний по основным разделам дисциплины и 
практическом применении их при решении прикладных задач 
для создания предпосылок успешного освоения специальных 
дисциплин и обеспечения всесторонней технической подготовки 
будущих специалистов. Освоение дисциплины направлено на 
приобретение знаний, о видах и средствах измерений, о погреш-
ностях измерений, метрологическом обеспечении и метрологи-
ческой экспертизе, государственном метрологическом контроле 
и надзоре, о методах поверки (калибровки), о физических осно-
вах измерения и контроля физических величин, системном пред-
ставлении о средствах измерений и методологии их использова-
ния при измерении теплофизических параметров. Цель дисцип-
лины - дать представление обучающимся о методах, средствах и 
системах оптимального управления технологическими процес-
сами, связанными с производством, передачей, распределением и 
использованием теплоты. 

Задачи дисциплины: 
– Обучение студентов основам метрологии, стандартизации и 

сертификации в теплоэнергетике; 
– Изучение методов измерений и контроля, средств измерений и 

контроля, методов измерения и контроля физических величин, 
свойств веществ и материалов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Качество измерений и способы его достижения. Понятие 
метрологического обеспечения. Организационные, научные и 
методические основы метрологического обеспечения. Правовые 
основы обеспечения единства измерений. Основные положения 
закона РФ об обеспечении единства измерений. Структура и 
функции метрологической службы предприятия, организации, 
учреждения, являющихся юридическими лицами. Поверка 
(калибровка) средств измерений. Поверочные схемы и 
поверочное оборудование. Ремонт и юстировка средств 
измерений. 

     Основные цели и объекты сертификации. Термины и оп-
ределения в области сертификации. Качество продукции и защи-
та прав потребителя. Правовые основы сертификации. Схемы и 
системы сертификации. Условия осуществления сертификации. 
Обязательная и добровольная сертификация. Правила и порядок 
проведения сертификации. Органы по сертификации и испыта-
тельные лаборатории. Сертификационные испытания; качество 
испытаний, методы и программы испытаний, аттестация методик 
испытаний, метрологическое обеспечение испытаний. Аккреди-
тация органов по сертификации и испытательных (измеритель-
ных) лабораторий. Сертификация услуг. Сертификация систем 
качества. 

Измерения. Измерительные задачи. Классификация измере-
ний. Методы измерений и контроля. Средства измерений и кон-
троля. Применение вычислительной техники в средствах изме-
рений. Измерения и контроль физических величин, свойств ве-
ществ и материалов. Испытательное оборудование. Методы и 
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средства измерения температуры, давления, расхода и уровня. 
Системы теплотехнического контроля. 

Основы управления технологическими объектами; тепло-
технические объекты управления, их основные особенности; 
управление в режимах пуска, останова и нормальной эксплуата-
ции. автоматизация управления. Понятие о динамических систе-
мах и виды динамических систем. Назначение и структура одно-
контурной автоматической системы регулирования (АСР). Ло-
кальные системы автоматического регулирования котельного аг-
регата и вспомогательного оборудования ТЭС. Системы управ-
ления с цифровыми регуляторами. 

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

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
– выполнение мероприятий по совершенствованию метрологи-

ческого обеспечения; 
– проведение поверки, калибровки, ремонта, юстировки средств 

измерений; 
– участие в работах по проведению сертификации технических 

средств, систем и процессов; 
– установление оптимальных норм точности измерений и дос-

товерности контроля; 
– выбор средств измерений и контроля; 
– участие в разработке методик выполнения измерений и кон-

троля физических величин; 
– осуществление контроля работы локальных АСР. 

Организационно-управленческая деятельность: 
– участие в разработке мероприятий по метрологическому 

обеспечению; 
– участие в аккредитации метрологических и испытательных 

производственных, исследовательских и инспекционных под-
разделений; 

– выполнение работ, обеспечивающих единство измерений; 
– обеспечение работы систем менеджмента качества; 
– участие в работах по моделированию процессов и средств из-

мерений и контроля теплофизических величин с использова-
нием стандартных пакетов и средств автоматизированного 
проектирования. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
метрологии; 

– участие в работах по составлению научных отчетов по выпол-
ненному заданию и во внедрении результатов исследований и 
разработок в области метрологии. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– сбор и анализ исходных информационных данных для проек-

тирования средств измерений и контроля физических величин 
и автоматических систем регулирования; 

– проведение метрологической экспертизы конструкторской и 
технологической документации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– теоретические и правовые основы метрологии; 
– принципы организации системы обеспечения единства измере-

ний; 
– основные источники научно-технической информации по ма-

териалам о метрологии; 
– принципы организации системы технического регулирования в 

Российской Федерации; 
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единицы 
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– задачи и принципы организации системы менеджмента качест-
ва; 

– правила и порядок проведения работ по сертификации обору-
дования; 

– основные методы и средства измерения теплотехнических па-
раметров на ТЭС; 

– принципы работы, технические характеристики, конструктив-
ные особенности используемых технических средств измере-
ния; 

– технологию проектирования локальных и информационно-
измерительных систем; 

– стандарты по поверке и калибровке теплотехнических измери-
тельных устройств; 

– структуру автоматической системы регулирования (АСР); 
– работу локальных АСР парогенератора. 

уметь: 
– использовать нормативно-техническую документацию для оп-

ределения метрологических характеристик систем измерения; 
– осуществлять поиск и анализировать научно-техническую ин-

формацию и выбирать необходимые средства измерений; 
– обрабатывать результаты технических и лабораторных измере-

ний и готовить данные для составления отчетов и научных 
публикаций; 

– проводить статистическую обработку результатов измерений; 
– определять статические и динамические характеристики 

средств и систем измерения;  
– проводить метрологическую аттестацию средств и систем из-

мерения; 
– выбирать методы и средства измерения, необходимые для ин-

формационного и  метрологического обеспечения систем авто-
матизации; 

– разрабатывать локальные  измерительные системы и информа-
ционные измерительные системы; 

– пользоваться  понятиями и терминологией теории автоматиче-
ского управления. 

владеть: 
– навыками дискуссии по профессиональной тематике; 
– терминологией в области метрологии и сертификации; 
– навыками поиска информации о метрологии и методах измере-

ний;  
– методами калибровки и поверки средств измерений; 
– методами расчета статических характеристик элементов АСР и 

параметров настройки регулятора.  
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов      288 час 
Аудиторных                 108 час 
лекций      36 час 
практические занятия    36 час 
лабораторных работ                36 час 
Самостоятельная работа    108 час 
Подготовка к экзамену    72 час 
Экзамен      5 семестр 
Экзамен      6 семестр. 

Б3.Б.10 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - в освоении обучающимися 

теоретических знаний по основным разделам дисциплины и 
практическом применении их при решении прикладных задач 
для создания предпосылок успешного освоения специальных 
дисциплин и обеспечения всесторонней технической подготовки 
будущих специалистов. Освоение дисциплины направлено на 

6 216 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

приобретение знаний, умений и навыков о закономерностях за-
конов электротехники и электроники, принципах построения и 
методах расчетов электротехнических систем для их дальнейше-
го использования при проектировании, эксплуатации и обслужи-
вании технологического оборудования, машин и механизмов. 

Задачи дисциплины: 
– изучение электрических и магнитных цепей, методов расчета 

электрических цепей, методов анализа и расчета магнитных 
цепей; 

– знакомство с основами электроники и электрических измере-
ний. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Введение: электрические и магнитные цепи; основные опре-
деления, топологические параметры и методы расчета электри-
ческих цепей; анализ и расчет линейных цепей переменного то-
ка; анализ и расчет электрических цепей с нелинейными элемен-
тами; анализ и расчет магнитных цепей. Электромагнитные уст-
ройства и электрические машины: электромагнитные устройства; 
трансформаторы; машины постоянного тока (МПТ); асинхрон-
ные машины; синхронные машины; Основы электроники и элек-
трические измерения: элементная база современных электрон-
ных устройств; источники вторичного электропитания; усилите-
ли электрических сигналов; импульсные и автогенераторные 
устройства; основы цифровой электроники; микропроцессорные 
средства; электрические измерения и приборы. 

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

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности. 

Производственно-технологическая деятельность: 
– наладка, настройка и регулирование электротехнического 

оборудования. 
Организационно-управленческая деятельность: 

– проведение анализа и оценка производственных и непроиз-
водственных затрат на обеспечение качества работы энерго-
потребляющего оборудования. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
электротехники и электроники; 

– расчет параметров электротехнических и систем с применени-
ем электроники с использованием стандартных методов и 
средств автоматизированного проектирования и проведения 
исследований; 

– проведение экспериментов в области электротехники  по за-
данным методикам, обработка и анализ результатов. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– расчет и проектирование электротехнических систем. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– научные и методологические основы электротехники и электро-
ники, ее значение и место как прикладной науки, по законам 
которой действуют электрические системы технологического 
оборудования и механизмов отрасли – ОК-9; 

– основные физические свойства проводников, полупроводников 
и диэлектриков, используемых в отрасли в качестве энерго- и 
электроносителей, технологических компонентов,  а также ра-
бочих тел в напрямую зависящих от электричества – ПК-17; 

– основные законы электротехники и электроники; 
– методы измерения электрических, магнитных и неэлектриче-

ских величин; 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

– основные параметры и характеристики электротехнических 
устройств генерирования, передачи, преобразования и потреб-
ления электрического тока; 

– основные параметры и характеристики устройств и приборов 
электроники, принципы их работы и методы применения; 

уметь: 

– составлять принципиальные схемы замещения электротехни-
ческих устройств и 

– приборов ; 
– применять по прямому назначению устройства измерения, ге-

нерирования, передачи преобразования и использования элек-
трической энергии; 

– выбирать для электродвигателей эффективные исполнитель-
ные механизмы; 

– определять простейшие неисправности и давать рекомендации 
по повышению безотказности функционирования электротех-
нических устройств; 

– производить расчѐты по вопросам функционирование прибо-
ров и оборудования и по 

– вопросам экономического использование систем ,находящихся 
в  эксплуатации; 

владеть: 
– принципами функционирования современных микропроцес-

сорных систем; 
– способами и методами сбора и обработки измерительной ин-

формации в лесотехническом комплексе; 
– перспективами использования электроэнергии в лесотехниче-

ской промышленности. 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов      216 час. 
Аудиторных                 90 час. 
лекций      36 час. 
практические занятия    18 час. 
лабораторных работ                36 час. 
Самостоятельная работа    90 час. 
Подготовка к экзамену    36 час. 
Зачет                  5 семестр 
Экзамен      6 семестр 

Б3.Б.11 НЕТРАДИЦИОННЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧ-
НИКИ ЭНЕРГИИ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - овладение структуры, теорети-

ческих и технических основ и принципов функционирования 
энергетических систем обеспечения жизнедеятельности людей и 
технологических процессов с использованием нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии, в соответствии с требова-
ниями соответствующих санитарных, строительных и техноло-
гических норм и правил эксплуатации с учетом надежности и 
экономичности. 

Задачи дисциплины: 
- изучение структуры, теоретических и технических основ и 
принципов функционирования энергетических систем обеспече-
ния жизнедеятельности людей и технологических процессов с 
использованием нетрадиционных и возобновляемых источников 
энергии, в соответствии с требованиями соответствующих сани-
тарных, строительных и технологических норм и правил экс-
плуатации с учетом надежности и экономичности. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Традиционные и нетрадиционные источники энергии. Ис-
пользование энергии Солнца. Ветроэнергетические установки. 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

Геотермальная энергия. Использование энергии океана. Понятие 
вторичных энергоресурсов (ВЭР). 
 

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

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
– наладка, настройка и регулирование тепловых машин. 

Организационно-управленческая деятельность: 
– проведение анализа и оценка производственных и непроиз-

водственных затрат на обеспечение качественной и безопас-
ной работы тепловых машин. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
теплотехники; 

– расчет теплотехнических параметров машин и оборудования с 
использованием стандартных методов и средств автоматизи-
рованного проектирования и проведения исследований; 

– проведение экспериментов в области термодинамики и тепло-
обмена  по заданным методикам, обработка и анализ результа-
тов. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– расчет и проектирование тепловых машин и теплотехническо-

го оборудования. 
В соответствии с ООП ВПО по данному направлению и 

профилю подготовки процесс изучения дисциплины направлен 
на формирование следующих компетенций или их элементов: 

Общекультурные компетенции: 
– к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
– к самостоятельной индивидуальной работе, принятию решений 

в рамках своей профессиональной компетенции (ОК-7); 
– владеть основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации, использовать ком-
пьютер как средство работы с информацией (ОК-11). 

Профессиональные компетенции: 
–  использовать информационные технологии, в том числе со-

временные средства компьютерной графики в своей предмет-
ной области (ПК-3); 

– использовать нормативные правовые документы в своей про-
фессиональной деятельности (ПК-4); 

– анализировать научно-техническую информацию, изучать оте-
чественный и зарубежный опыт по тематике исследования 
(ПК-6); 

– участвовать в сборе и анализе исходных данных для проекти-
рования систем и элементов технологического оборудования с 
использованием нормативной документации и современных 
методов поиска и обработки информации  
(ПК-8); 

– к организации рабочих мест, их технического оснащения, раз-
мещению технологического оборудования (теплообменников, 
насосов, отопительных приборов, вентиляторов, воздухорас-
пределительных устройств) в соответствии с технологией про-
изводства, нормами техники безопасности, пожарной безопас-
ности, охраны труда и окружающей среды (ПК-12); 

– проводить эксперименты по известным и оригинальным мето-
дикам, анализировать полученные результаты с привлечением 
соответствующего математического аппарата и приборного 
обеспечения (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

знать: 
– информационные технологии, в том числе современные средства 

компьютерной графики в своей предметной области  
(ПК-1); 

– основные разделы естественнонаучных дисциплин, относящихся 
к теории изучаемой дисциплины, и быть готовым к исследова-
нию основных законов в профессиональной деятельности, при-
менять методы анализа и моделирования ситуаций теоретическо-
го и экспериментального исследования (ПК-2); 

– типовые методики проведения расчетов и проектирования эле-
ментов оборудования и объектов деятельности (систем) в це-
лом с использованием нормативной документации и современ-
ных методов поиска и обработки информации  
(ПК-9); 

– методики проведения технико-экономического обоснования 
проектных разработок. 

уметь: 
– анализировать научно-техническую информацию, изучать оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике деятельности (ПК-
6); 

– проводить опытно-промышленный и научный эксперимент по 
заданным методикам и анализировать результаты с привлече-
нием соответствующего математического аппарата (ПК-18); 

– оценивать техническое состояние и остаточный ресурс обору-
дования, организовывать профессиональные осмотры и теку-
щий ремонт (ПК-28). 

владеть: 
– методикой планирования и участвовать в проведении плано-

вых испытаний технологического оборудования (ПК-14); 
– навыками соблюдения экологической безопасности на произ-

водстве, участвовать в разработке и осуществлении экозащит-
ных мероприятий и мероприятий по энерго- и ресурсосбереже-
нию на производстве (ПК-17); 

– способностью организации работы персонала по обслужива-
нию технологического оборудования (ПК-27), составлению 
заявок на оборудование, запасные части, подготовке техниче-
ской документации на ремонт (ПК-29). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      72 час. 
Аудиторных                 36 час. 
лекций      18 час. 
практические занятия    18 час. 
Самостоятельная работа    36 час. 
Зачет                  6 семестр 

Б3.В.ОД Вариативная часть 66 2376 

Б3.В.ОД.1 ОСНОВЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - овладение типовых энергосбе-

регающих мероприятий и методов оценки экономии энергетиче-
ских ресурсов при производстве, распределении и потреблении 
тепловой и электрической энергии. 

Задачи дисциплины: 
- изучение типовых энергосберегающих мероприятий и методов 
оценки экономии энергетических ресурсов при производстве, 
распределении и потреблении тепловой и электрической энергии 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Молекулярно-кинетическая теория теплоемкости идеальных 
газов. 

Смеси реальных газов. Эксергетический метод термодина-
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

мического анализа. Фазовые диаграммы и процессы с реальными 
веществами. Характеристические функции, уравнения состояния 
и дифференциальный аппарат термодинамики. Основы химиче-
ской термодинамики. Третий закон термодинамики и его следст-
вия. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
По завершению освоения данной дисциплины студент спо-

собен и готов: 
– обобщать, анализировать, воспринимать информацию в облас-

ти энергосбережения, ставить цели и выбирать пути их дости-
жения (ОК-1); 

– переоценивать накопленный опыт в условиях развития науки и 
техники, анализировать свои возможности, приобретать новые 
знания, использовать различные средства и технологии обуче-
ния (ОК-6); 

– самостоятельно работать, принимать решения в рамках своей 
профессиональной деятельности (ОК-7); 

– анализировать различного рода рассуждения, публично высту-
пать, аргументировано вести дискуссию и полемику (ОК-12); 

– использовать нормативные правовые документы в своей про-
фессиональной деятельности (ПК-4); 

– анализировать научно-техническую информацию, изучать оте-
чественный и зарубежный опыт по тематике исследования 
(ПК-6); 

– формировать законченное представление о полученных ре-
зультатах в виде отчета с его публикацией (публичной защи-
той) (ПК-7); 

– участвовать в сборе и анализе исходных данных для оценки по-
тенциала энергосбережения различных объектов деятельности с 
использованием нормативной документации и современных ме-
тодов поиска и обработки информации (ПК-8); 

– участвовать в разработке и осуществлении экозащитных меро-
приятий и мероприятий по энерго- и ресурсосбережению на 
производстве (ПК-17); 

– выполнять необходимые расчеты, обосновывать их и пред-
ставлять результаты работы в соответствии с принятыми в ор-
ганизации стандартами. 

Задачи дисциплины: 
– познакомить обучающихся со структурой производства и по-

требления топливно-энергетических ресурсов в России и мире; 
– дать информацию о типовых энергосберегающих мероприяти-

ях в энергетических и технологических установках, тепловых и 
электрических сетях, зданиях и сооружениях;  

– научить принимать и обосновывать конкретные технические 
решения при последующем проведении работ по рационально-
му использованию энергетических ресурсов на объектах своей 
профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

 основные источники научно-технической информации по мате-
риалам в области энерго- и ресурсосбережения (ОК-7, ПК-6); 

 классификацию и области применения топливно-энергетических 
ресурсов, правовые, технические, экономические, экологические 
основы энергосбережения (ресурсосбережения), основные балан-
совые соотношения для анализа  энергопотребления, основные 
критерии энергосбережения, типовые энергосберегающие меро-
приятия в энергетике, промышленности объектах ЖКХ (ПК-2, 
ПК-4, ПК-6); 

 передовые методы управления производством, передачи и по-
требления энергии, а также  применяемое энергосберегающее 
оборудование (ОК-1, ОК-4, ПК-6, ПК-17, ПК-24); 

 методы проведения энергетических обследований потребителей 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

энергетических ресурсов (ПК-1, ПК-2, ПК-9). 
уметь: 

 воспринимать, использовать, обобщать, анализировать научно-
техническую и справочную информацию в области энергосбе-
режения, изучать отечественный и зарубежный опыт по тема-
тике исследования, ставить цели и выбирать пути их достиже-
ния, выполнять необходимые расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ОК-1, ОК-12, ПК-6); 

 использовать и анализировать накопленный опыт в условиях 
развития науки и техники,  приобретать новые знания, исполь-
зовать различные средства и технологии обучения (ОК-6, ПК-
1); 

 осуществлять сбор первичной информации и анализировать еѐ 
при оценке потенциала энергосбережения различных объектов 
деятельности с использованием нормативной документации и 
современных методов поиска и обработки информации (ПК-4, 
ПК-8); 

 участвовать в планировании, разработке и осуществлении ме-
роприятий по энерго- и ресурсосбережению на производстве, 
проводить энергетическое обследование и составлять энерге-
тический паспорт объекта (ПК-1, ПК-7, ПК-17); 

 рассчитывать передаваемые тепловые потоки; оценивать потен-
циал энергосбережения на объекте деятельности за счет прове-
дения энергосберегающих мероприятий; оценивать экологиче-
скую, энергетическую и экономическую эффективность обору-
дования, технологических установок, производств; составлять 
энергетические балансы теплотехнологических схем и их эле-
ментов (ПК-1, ПК-3, ПК-5 ПК-7). 

владеть: 
 терминологией и проблематикой в области энерго- и ресурсосбере-
жения (ОК-2, ПК-2); 

 навыками дискуссии по профессиональной тематике (ОК-1,  
ОК-3); 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, использовать компьютер как средство ра-
боты с информацией (ОК-11); 

 навыками составления и анализа энергетических балансов аппара-
тов, технологических установок, зданий и сооружений, промышлен-
ных предприятий и коммунальных потребителей (ОК-1, ПК-8, ПК-
10);  

 методами оценки потенциала энергосбережения и экологических 
преимуществ на предприятиях энергетики, промышленности ЖКХ, а 
также методами оценки эффективности типовых энергосберегающих 
мероприятий и технологий (ПК-4, ПК-17). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      144 час. 
Аудиторных                 72 час. 
лекций      36 час. 
лабораторных работ                36 час. 
Самостоятельная работа    72 час. 
Зачет                  1 семестр 
Зачет с оценкой                   1 семестр 

Б3.В.ОД.2 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОДОПОДГОТОВКИ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - изучение технологии очистки 

теплоносителя и обеспечения оптимального водно-химического 
режима на  ТЭС и в котельных. 

Задачи дисциплины: 
− познакомить обучающихся с технологическими процессами 
при подготовке добавочной воды на ТЭС и в котельных; 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 
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− познакомить обучающихся с современными методами иссле-
дования свойств теплоносителя на ТЭС и в котельных; 
− дать информацию об организации оптимальных водно-
химических режимов на ТЭС и в котельных; 
− научить принимать и обосновывать конкретные технические 
решения при последующем проектировании и эксплуатации ус-
тановок по очистке добавочной воды и обеспечению оптималь-
ного водно-химического режима на ТЭС и  в котельных. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Основные показатели качества воды. Методы предваритель-
ной очистки воды. Методы обессоливания воды. 
Удаление из воды растворимых газов. Магнитные методы обра-
ботки воды. Водно-химический режим теплотехнического обо-
рудования. 

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

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
выбор методов водоочистки и подбор оборудования.. 

Организационно-управленческая деятельность: 
Контроль работы оборудования, обеспечивающего необходимое 
качество питательной и котловой воды, обеспечение надлежаще-
го контроля качества. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
водоподготовки в котельных; 

– проведение физико-химических  исследований качества воды.  
Проектно-конструкторская деятельность: 

– расчет и проектирование оборудования и элементов системы 
водоподготовки. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

– нормативные и правовые документы в своей профессиональной 
деятельности (ПК-4); 

– информационные технологии, в том числе современные средства 
компьютерной графики в своей предметной деятельности (ПК-1); 

– основные методы, способы и средства получения, хранения, пе-
реработки информации (ОК-11). 

уметь: 
– участвовать в разработке проектной и рабочей технической до-

кументации, оформлении законченных проектно-
конструкторских работ в соответствии со стандартами, техниче-
скими условиями и другими нормативными документами; 

– находить организационно-управленческие решения в нестан-
дартных условиях и в условиях различных мнений и готовность 
нести за них ответственность (ОК-4); 

– анализировать затраты и оценивать результаты деятельности пер-
вичных производственных подразделений (ПК-24); 

владеть: 
– способностью и готовностью анализировать научно-техническую 

информацию, изучать отечественный и зарубежный опыт по те-
матике исследования (ПК-6); 

– готовностью участвовать в разработке проектной и рабочей тех-
нической документации, оформлении законченных проектно-
конструкторских работ в соответствии со стандартами, техниче-
скими условиями и другими нормативными документами (ПК-
10); 

– готовностью к организации работы персонала по обслуживанию 
технологического оборудования (ПК-27); 
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– готовностью к приемке и освоению вводимого оборудования 
(ПК-30). 

иметьпредставление: 
– об основных задачах и направлениях исследований перспек-

тивных методов очистки воды в котельных и ТЭЦ;  
иметь опыт: 

– анализа качества исходной, химически очищенной и деаэриро-
ванной воды; 

– расчета фильтров системы  водоподготовки котельных и ТЭЦ. 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов      108 час. 
Аудиторных                 54 час. 
лекций      18час. 
практические занятия    18 час. 
лабораторных работ                18 час. 
Самостоятельная работа    54 час. 
Зачѐт                                                               7  семестр 

Б3.В.ОД.3 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕП-
ЛОАГРЕГАТЫ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины -  овладение тепломассообмен-

ного оборудования предприятий для последующего его подбора, 
расчета, проектирования и эксплуатации. 

Задачи дисциплины: 
- изучение тепломассообменного оборудования предприятий для 
последующего его подбора, расчета, проектирования и эксплуа-
тации 

 
2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-

ницы): 
Основы теории переноса количества движения, теплоты, 

массы; теория физического и математического моделирования 
процессов химической технологии; гидродинамика и гидродина-
мические процессы: основные уравнения движения жидкостей, 
гидродинамическая структура потоков, перемещение жидкостей, 
сжатие и перемещение газов, разделение жидких и газовых не-
однородных систем, перемешивание в жидких средах; тепловые 
процессы и аппараты: основы теории передачи теплоты, про-
мышленные способы подвода и отвода теплоты в химической 
аппаратуре; массообменные процессы и аппараты в системах со 
свободной границей раздела фаз: основы теории массопередачи 
и методы расчета массообменной аппаратуры (абсорбция, пере-
гонка и ректификация, экстракция); массообменные процессы с 
неподвижной поверхностью контакта фаз: адсорбция, сушка, 
ионный обмен, растворение и кристаллизация; мембранные про-
цессы химической технологии. 

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

знать: 
– основные  отечественные и зарубежные источники научно-

технической информации по вопросам расчета, проектирования и 
использования тепло-массообменного оборудования предпри-
ятий  (ОК-7, ПК-6); 

– основные  типы и конструкции тепло-массообменного обору-
дования предприятий  и области их применения (ПК-10); 

– основные  физико-химические процессы, протекающие в эле-
ментах   тепло-массообменного оборудования,  физические за-
коны, которым они подчиняются и модели для их описания  
(ПК-2, ПК-3); 

– основные теплоносители, применяемые в тепло-
массообменном оборудовании, их свойства и характеристики 
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(ПК-8, ПК-3); 
– основные методы расчета тепло-массообменного оборудования 

предприятий и используемую при этом нормативную докумен-
тацию (ПК-9); 

уметь: 
– проводить  самостоятельную работу и принимать самостоя-

тельные  решения в вопросах проектирования и подбора тепло-
массообменного оборудования  предприятий рамках своей 
профессиональной компетенции (ОК-7); 

– самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета 
тепло-массообменного оборудования  и применять их на прак-
тике  для решения поставленной задачи (ОК-7); 

– проводить подбор тепло-массообменного оборудования, вы-
пускаемого отечественными и зарубежными предприятиями, в 
соответствии с его функциональным назначением  и требуе-
мыми характеристиками (ПК-6).   

– анализировать информацию о новых типах и конструкциях те-
пло-массообменного оборудования,  принципах их действия, 
методах их расчета и проектирования (ПК-6).  

– проводить тепловые и гидравлические расчеты теплообменно-
го оборудования  и его отдельных элементов (ПК-9);  

– использовать программы расчетов  характеристик тепло-
массообменного оборудования (ПК-3, ПК-9),  

– проводить  энерго- и ресурсосберегающие мероприятия в уста-
новках, в состав которых входит тепло-массообменное обору-
дование (ПК-17). 

владеть: 
– навыками публичных выступлений, аргументации собственно-

го мнения и ведения дискуссии по профессиональной тематике 
(ОК-12); 

– терминологией в области  тепло-массообменного оборудова-
ния предприятий  (ОК-2); 

– навыками поиска информации о свойствах теплоносителей, 
используемых в тепло-массообменном  оборудовании (ПК-
6,ПК-29);  

– информацией о технических параметрах тепло-
массообменного оборудования, входящего в состав энергети-
ческих и технологических установок (ПК-6); 

– навыками проведения тепловых, гидравлических и конструк-
тивных расчетов  теплообменного оборудования (ПК-9); 

– навыками проектирования элементов тепло-массообменного 
оборудования с использованием стандартных средств автома-
тизации проектирования в соответствии с техническим задани-
ем (ПК-9,ПК-10).  

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      288 час.  
Аудиторных                 126 час. 
лекций      36 час. 
 практических занятий                                – 36 час. 
лабораторных работ                36 час. 
КСР                                                                – 18 час.       
Самостоятельная работа    126 час. 
Подготовка к экзамену                                – 36 час. 
Зачет                          6 семестр 
Экзамен                                                       – 7 семестр 

Б3.В.ОД.4 НАГНЕТАТЕЛИ И ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - овладение теоретических и 

технических основ работы различного типа нагнетателей (насо-
сов, вентиляторов, компрессоров) и тепловых двигателей (паро-
вых и газовых турбин, двигателей внутреннего и внешнего сго-
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рания), используемых в теплоэнергетической отрасли, особенно-
стей их эксплуатации, принципов выбора типов машин для кон-
кретных энергетических систем, обеспечивающих высокую эф-
фективность и надежность работы установок. 

Задачи дисциплины: 
- изучение теоретических и технических основ работы различно-
го типа нагнетателей (насосов, вентиляторов, компрессоров) и 
тепловых двигателей (паровых и газовых турбин, двигателей 
внутреннего и внешнего сгорания), используемых в теплоэнерге-
тической отрасли, особенностей их эксплуатации, принципов 
выбора типов машин для конкретных энергетических систем, 
обеспечивающих высокую эффективность и надежность работы 
установок 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Теоретические основы процессов в двигателях и нагнетате-
лях.Теоретические основы описания течения рабочего тела в тур-
бине и турбонагнетателе. Основные уравнения термодина-мики и 
газодинамики. Паровые и газовые турбины. Двигатели внутренне-
го сгорания. Насосы. Вентиляторы и компрессоры 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
По завершению освоения данной дисциплины студент спо-

собен и готов:  
– к самостоятельной индивидуальной работе, принятию решений 

в рамках своей профессиональной компетенции  
(ОК-7);  

– к практическому анализу логики различного рода рассужде-
ний, к публичным выступлениям, аргументации, ведению дис-
куссии и полемики (ОК-12); 

– владеть основными методами, способами и средствами полу-
чения, хранения, переработки информации, использовать ком-
пьютер как средство работы с информацией (ОК-11); 

– анализировать научно-техническую информацию, изучать оте-
чественный и зарубежный опыт по тематике исследования 
(ПК-6);  

– участвовать в сборе и анализе исходных данных для проекти-
рования элементов оборудования и объектов деятельности в 
целом с использованием нормативной документации и совре-
менных методов поиска и обработки информации  
(ПК-8); 

– к проведению измерений и наблюдений, составлению описания 
проводимых исследований, подготовке данных для составле-
ния обзоров, отчетов и научных публикаций  
(ПК-19); 

– к самообучению и организации обучения и тренинга производ-
ственного персонала (ПК-23);  

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

– к приемке и освоению вводимого оборудования (ПК-30). 
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся 

должны демонстрировать следующие результаты образования:  
знать: 

– основные законы в области естественнонаучных дисциплин и ме-
тоды математического анализа и моделирования для применения 
их в теоретических и экспериментальных исследованиях (ПК-2); 

– основные источники отечественной и зарубежной научно-
технической информации в области нагнетателей и тепловых 
двигателей (ПК-6); 

– типовые методики проведения расчетов и проектирования эле-
ментов оборудования и объектов деятельности (систем) в це-



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

лом с использованием нормативной документации и современ-
ных методов поиска и обработки информации  
(ПК-9). 

уметь: 
– анализировать научно-техническую информацию, изучать оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике деятельности (ПК-
6); 

– самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета 
и применять их для решения поставленной задачи  
(ОК-7); 

– использовать программы расчетов характеристик нагнетателей 
и тепловых двигателей (ПК-1); 

– выбирать оптимальные по эффективности типы нагнетателей и 
тепловых двигателей для применения их в зависимости от ус-
ловий работы (ПК-10); 

– оценивать техническое состояние и остаточный ресурс обору-
дования, организовать профессиональные осмотры и текущий 
ремонт (ПК-28). 

владеть: 
– навыками к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
– терминологией в области насосо-компрессоростроения 

,турбостроения и производства ДВС (ОК-2); 
– навыками дискуссии по профессиональной тематике  

(ОК-12); 
– способностью организации работы персонала по обслужива-

нию энергетических тепловых машин (ПК-27), составлению 
заявок на оборудование, запасные части, подготовке техниче-
ской документации на ремонт (ПК-29). 

иметь представление: 
– о современном состоянии и тенденциях развития науки и техники 

в области проектирования и эксплуатации нагнетателей и тепло-
вых двигателей; 

– о современных методах экспериментального исследования и ис-
пытания нагнетателей и тепловых двигателей 

иметь опыт: 
– использования математических моделей тепловых, химических 

и физических явлений и процессов  для расчетов на ЭВМ (ОК-
6; ПК-11); 

– экспериментального определения  в лабораторных условиях ха-
рактеристик нагнетателей и тепловых двигателей (ОК-6; ПК-11; 
ПК-13). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
 

Всего часов       180час.  
Аудиторных                  72 час. 
лекций       36 час. 
 практических занятий                                 – 18 час. 
лабораторных работ                 18 час. 
Самостоятельная работа     72 час. 
Подготовка к экзамену                                 – 36 час. 
Экзамен                                                         – 6 семестр 

Б3.В.ОД.5 ОСНОВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕПЛОТЫ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - овладение с общих термодина-

мических и эксергетических позиций, основы теории трансфор-
мации тепла для различных установок компрессионного, абсорб-
ционного, струйного типа. Для всех трансформаторов тепла (те-
пловых насосов, холодильных и комбинированных установок) 
представить методики расчета основных параметров и энергети-
ческой эффективности. 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

Задачи дисциплины: 
- изложение с общих термодинамических и эксергетических по-
зиций, основы теории трансформации тепла для различных уста-
новок компрессионного, абсорбционного, струйного типа. Для 
всех трансформаторов тепла (тепловых насосов, холодильных и 
комбинированных установок) представить методики расчета ос-
новных параметров и энергетической эффективности 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Введение. Эксергетический метод термодинамического ана-
лиза. Хладагенты и хладоносители. Парожидкостные холодиль-
ные и теплонаносные установки. Газовые компрессионные 
трансформаторы тепла. Абсорбционные трансформаторы тепла.  
Струйные трансформаторы тепла.  Ожижение и замораживание 
газов.  Термоэлектрические трансформаторы тепла. 

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

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
– наладка, настройка и регулирование тепловых машин и обо-

рудования. 
Организационно-управленческая деятельность: 

– проведение анализа и оценка производственных и непроиз-
водственных затрат на обеспечение качественной и безопас-
ной работы тепловых машин и оборудования. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
теплотехники; 

– расчет теплотехнических параметров машин и оборудования с 
использованием стандартных методов и средств автоматизи-
рованного проектирования и проведения исследований; 

– проведение экспериментов в области термодинамики и тепло-
обмена  по заданным методикам, обработка и анализ результа-
тов. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– расчет и проектирование тепловых машин и теплотехническо-

го оборудования. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– Основные источники научно-технической информации по хо-
лодильным и теплонасосным установкам. (ОК-7, ПК-6); 

– Методические материалы для расчета схем Т.Н.(ПК-10) 
– Рабочие вещества и материалы, применяемые в холодильных и 

теплонасосных  Т.Т. (ПК-10) 
– Источники научно-технической информации (журналы, сайты 

Интернет) по технологии изготовления основных элементов 
холодильных установок (ПК-17) 

уметь: 
–  Самостоятельно разбираться в методиках расчета и применять 

их для решения поставленной задачи (ОК-7) 
– Использовать программы расчетов характеристик трансформа-

торов (ПК-1) 
– Осуществлять поиск и анализировать научно-техническую ин-

формацию и выбирать необходимые рабочие вещества (хлада-
генты) (ПК-1) 

– Анализировать информацию о новых схемах, процессах и цик-
лах. Т.Т. (ПК-17) 

владеть: 
– Навыками дискуссии по профессиональной тематике  

(ОК-12) 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 
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– Терминологией в области холодильной и криогенной техники 
(ОК-2) 

– Навыками поиска информации о свойствах рабочих веществ 
для Т.Т. (ПК-17) 

– Информацией о технических параметрах оборудования  холо-
дильных и теплонасосных Т.Т. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      108 час. 
Аудиторных                 54 час. 
лекций      18 час. 
практические занятия    18 час. 
лабораторных работ                18 час. 
Самостоятельная работа    54 час. 
Зачет                  6 семестр 

Б3.В.ОД.6 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - овладение принципов  работы и 

конструкций современных котельных агрегатов, процессов в них 
происходящих. Изучение структуры, теоретических и техниче-
ских основ и принципов функционирования систем транспорти-
ровки, распределения и потребления тепловой энергии, требова-
ний надежной и экономичной эксплуатации этих систем при вы-
соких термодинамических и экономических показателях эффек-
тивности. 

Задачи дисциплины:  
- изучение принципов  работы и конструкций современных ко-
тельных агрегатов, процессов в них происходящих. Изучение 
структуры, теоретических и технических основ и принципов 
функционирования систем транспортировки, распределения и 
потребления тепловой энергии, требований надежной и эконо-
мичной эксплуатации этих систем при высоких термодинамиче-
ских и экономических показателях эффективности. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Котельные агрегата, их классификация. Конструкция ко-
тельных агрегатов. Источники теплоснабжения: котельные уста-
новки, тепловые станции. Тепловой и энергетический балансы 
котельного агрегата. Теплообмен в радиационных и конвектив-
ных поверхностях нагрева котельного агрегата. Гидродинамика 
систем с естественной и принудительной циркуляцией теплоно-
сителя.  Аэродинамика газовоздушного тракта котельного агрега-
та. Тепловые схемы и основные элементы котельных агрегатов.  
Стандартизация параметров и мощностей котельных установок. 
Маркировка котлов. Конструктивные схемы паровых и водогрей-
ных котлов. Котельные агрегаты специального назначения. По-
требители теплоты, их классификация. Технологические потре-
бители лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-
водств.  

Назначение, состав и общая классификация систем тепло-
снабжения. Регулирование отпуска теплоты в системе тепло-
снабжения предприятий и жилых районов. Методы регулирова-
ния тепловой нагрузки. Центральное качественное регулирова-
ние. Тепловые сети водяных и паровых систем теплоснабжения. 
Классификация, параметры, схемы, конфигурация и оборудова-
ние. Расчет на прочность. Центральные и индивидуальные тепло-
вые пункты. Схемы, режимы, особенности работы и области 
применения. Гидравлический и аэродинамический расчеты  теп-
ловых сетей. Пьезометрические графики, гидравлические режи-
мы и выбор насосного оборудования.

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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знать: 
– основные источники научно-технической информации по ко-

тельной технике малой и средней мощности (ОК-7, ПК-6); 
– принцип действия и конструктивные особенности котельных 

агрегатов с естественной циркуляцией и принудительным дви-
жением теплоносителя (ПК-6); 

– источники энергии, используемые в котельных агрегатах (ПК-
17); 

– способы подготовки различных топлив перед их сжиганием 
(ПК-17); 

– конструктивные особенности горелок для сжигания газообраз-
ных, жидких, твердых топлив (ПК-6); 

– методы снижения вредных выбросов котельными агрегатами 
(ПК-17). 

уметь: 
– самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета 

и применять их для решения поставленной задачи (ОК-7); 
– использовать программы теплового и гидродинамического 

расчета элементов котельного агрегата (ПК-1); 
– осуществлять поиск и анализировать научно-техническую ин-

формацию по котельной технике (ПК-6); 
– выбирать котельный агрегат в соответствии с заданными тре-

бованиями по параметрам теплоносителя или характеристикам 
источника энергии (ПК-8). 

владеть: 
– навыками расчетов горения различных видов топлива, состав-

ления материальных и тепловых балансов в котельном агрегате 
(ОК-12); 

– навыками теплового, гидравлического и аэродинамического 
расчетов котельного агрегата (ПК-9); 

– навыками поиска необходимой информации, касающейся ко-
тельной техники (ПК-6);  

– навыками дискуссии по профессиональной тематике 
 (ОК-12 ). 

иметь представление: 
– о современном состоянии науки о превращениях энергии и тен-

денциях ее развития; 
– о современных методах экспериментального исследования 

свойств рабочих тел и теплоносителей 
иметь опыт: 

– использования математических моделей тепловых, химических 
и физических явлений и процессов  для расчетов на ЭВМ (ОК-
6; ПК-11); 

– экспериментального определения  в лабораторных условиях 
свойств рабочих тел и теплоносителей (ОК-6; ПК-11; ПК-13). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      252 час. 
Аудиторных                 126 час. 
лекций      36 час. 
практические занятия    36 час. 
лабораторных работ                36 час. 
Самостоятельная работа    126 час. 
Зачет с оценкой                                           6, 7 семестр 

Б3.В.ОД.7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - овладение структуры, теорети-

ческих и технических основ и принципов функционирования 
систем производства, транспорта и потребления технологических 
энергоносителей: сжатого воздуха, холода, технического водо-
снабжения и продуктов разделения воздуха (кислорода, азота, 
аргона и др.) в соответствии с требованиями надежной и эконо-
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мичной эксплуатации при высоких термодинамических и эконо-
мических показателях. 

Задачи дисциплины:  
- изучение структуры, теоретических и технических основ и 
принципов функционирования систем производства, транспорта 
и потребления технологических энергоносителей: сжатого воз-
духа, холода, технического водоснабжения и продуктов разделе-
ния воздуха (кислорода, азота, аргона и др.) в соответствии с 
требованиями надежной и экономичной эксплуатации при высо-
ких термодинамических и экономических показателях. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Определение и структура системы обеспечения технологи-
ческими энергоносителями промышленных предприятий. 
Система воздухоснабжения (СВС). Характеристика потребите-
лей сжатого воздуха. Структура системы, основные и вспомога-
тельные элементы системы. Компрессоры систем воздухоснаб-
жения (СВС). Нагрузка на компрессорную станцию. Банки дан-
ных компрессорного оборудования. Вспомогательное оборудо-
вание (СВС). Потери в СВС. Централизация и децентрализация 
воздухоснабжения. Энергосбережение в СВС. Системы водо-
снабжения. Анализ схем. Способы экономии воды, связь с эко-
логическими и социальными проблемами. Системы холодо-
снабжения. Сравнение схем. Комбинированные схемы холодо- и 
теплоснабжения. Использование холода в системах тригенера-
ции.  Обеспечение предприятий продуктами разделения воздуха. 
Требования к качеству продукции. Достижения отечественной 
воздухоразделительной техники. Составление схем обеспечения 
предприятий кислородом, азотом, аргоном. Перспективы совер-
шенствования и основные элементы воздухоразделительных ус-
тановок. 

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

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
– наладка, настройка и регулирование тепловых машин. 

Организационно-управленческая деятельность: 
– проведение анализа и оценка производственных и непроиз-

водственных затрат на обеспечение качественной и безопас-
ной работы тепловых машин. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
теплотехники; 

– расчет теплотехнических параметров машин и оборудования с 
использованием стандартных методов и средств автоматизи-
рованного проектирования и проведения исследований; 

– проведение экспериментов в области термодинамики и тепло-
обмена  по заданным методикам, обработка и анализ результа-
тов. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– расчет и проектирование тепловых машин и теплотехническо-

го оборудования. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– основные разделы естественнонаучных дисциплин, относящихся 
к теории изучаемой дисциплины, и быть готовым к исследова-
нию основных законов в профессиональной деятельности, при-
менять методы анализа и моделирования ситуаций теоретическо-
го и экспериментального исследования (ПК-2); 

– типовые методики проведения расчетов и проектирования эле-
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ментов оборудования и объектов деятельности (систем) в целом 
с использованием нормативной документации и современных 
методов поиска и обработки информации (ПК-9); 

– методики проведения технико-экономического обоснования 
проектных разработок. 

уметь: 
– анализировать научно-техническую информацию, изучать оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике деятельности (ПК-
6); 

– проводить опытно-промышленный и научный эксперимент по 
заданным методикам и анализировать результаты с привлече-
нием соответствующего математического аппарата (ПК-18); 

– оценивать техническое состояние и остаточный ресурс обору-
дования, организовать профессиональные осмотры и текущий 
ремонт (ПК-28). 

владеть: 
– методикой планирования и участвовать в проведении плано-

вых испытаний технологического оборудования (ПК-13); 
– навыками соблюдения экологической безопасности на произ-

водстве, участвовать в разработке и осуществлении экозащит-
ных мероприятий и мероприятий по энерго- и ресурсосбереже-
нию на производстве (ПК-17); 

– способностью организации работы персонала по обслужива-
нию технологического оборудования (ПК-27), составлению 
заявок на оборудование, запасные части, подготовке техниче-
ской документации на ремонт (ПК-29). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      144 час. 
Аудиторных                 54 час. 
лекций      18 час. 
практические занятия    18 час. 
лабораторных работ                 18 час. 
Самостоятельная работа     54 час. 
Проработка к экзамену                                – 36 часов 
Экзамен      7 семестр 

Б3.В.ОД.8 МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Целью дисциплины является  
изучение планирование, подготовки, организации, проведения и 
приемки работ по монтажу нового и ремонту действующего 
энергетического оборудования, а также правила эксплуатации 
основного и вспомогательного оборудования электростанций, 
котельных и теплопотребляющего оборудования промышленных 
предприятий. Целью дисциплины является также изучение осо-
бенностей монтажа, эксплуатации и ремонта трубопроводов 
электрических станций, котельных и предприятий. 

Задачи дисциплины: 
- изучение планирование, подготовки, организации, проведения 
и приемки работ по монтажу нового и ремонту действующего 
энергетического оборудования, а также правила эксплуатации 
основного и вспомогательного оборудования электростанций, 
котельных и теплопотребляющего оборудования промышленных 
предприятий. Целью дисциплины является также изучение осо-
бенностей монтажа, эксплуатации и ремонта трубопроводов 
электрических станций, котельных и предприятий 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Организация и планирование монтажных работ. Виды и пла-
нирование ремонтов. Фундаменты энергетического оборудова-
ния. Такелажные работы. Сварочные работы при монтаже и ре-
монте. Резка, гибка и вальцовка труб. Обмуровочные и теплоизо-
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ляционные работы. Монтаж и ремонт трубопроводов. Монтаж и 
ремонт арматуры. Монтаж и ремонт тепломеханического обору-
дования. Организация эксплуатации теплотехнического оборудо-
вания. Пуск и останов теплотехнического оборудования.  Нор-
мальная эксплуатация оборудования. Действия персонала в ава-
рийных ситуациях 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– основные положения законов, правил, и других документов, 
регламентирующих проектирование, монтаж, эксплуатацию и 
ремонт энергетического оборудования (ОК-7, ПК-4); 

– методики испытаний, наладки и ремонта технологического 
оборудования в соответствии с профилем работы (ПК-25);  

– различные  способы организации монтажных и ремонтных ра-
бот и технологии их выполнения; 

– методы защиты производственного персонала и населения от 
последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедст-
вий (ПК-6); 

– способы организации рабочих мест, правила их технического 
оснащения, размещения  

– технологического оборудования в соответствии с технологией 
производства, нормами техники безопасности и производст-
венной санитарии, пожарной безопасности и охраны труда 
(ПК-21); 

уметь: 
– организовать  работы персонала по обслуживанию технологи-

ческого оборудования (ПК-27);  
– участвовать  в наладке, настройке, регулировке и опытной про-

верке энергетического,  
– теплотехнического и теплотехнологического оборудования;  
– участие в монтаже, наладке, испытаниях и приемке/сдаче в 

эксплуатацию энергетического,  
– теплотехнического и теплотехнологического оборудования в 

целом, а также изделий, узлов,  
– систем и деталей в отдельности; 

владеть: 
– методиками испытаний, наладки и ремонта технологического 

оборудования в соответствии с профилем работы (ПК-25);  
– готовностью к планированию и участию в проведении плано-

вых испытаний и ремонтов; 
– технологического оборудования, монтажных, наладочных и 

пусковых работ, в том числе, при освоении нового оборудова-
ния и (или) технологических процессов (ПК-26);  

– готовностью к контролю технического состояния и оценке ос-
таточного ресурса  

– оборудования, организации профилактических осмотров и те-
кущего ремонта (ПК27, ПК-28);  

– готовностью к составлению заявок на оборудование, запасные 
части, подготовке  

– технической документации на ремонт (ПК-29);  
– готовностью к приемке и освоению вводимого оборудования 

(ПК-30). 
иметь представление: 

– о современном состоянии отечественной и зарубежной техники и  
технологиях  монтажа  и ремонта, о современных энергоэффек-
тивных и экологически безопасных приемах эксплуатации энер-
гетического оборудования (ПК-6); 

– о современных методах экспериментального исследования 
свойств рабочих тел и теплоносителей 

иметь опыт: 
– использования математических моделей планирования и орга-
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низации работ  для расчетов на ЭВМ (ОК-7; ПК-21); 
– экспериментального определения  в лабораторных условиях 

свойств конструкционных, изоляционных, прокладочных и огне-
упорных материалов, растворов, бетонов, масел  и теплоносите-
лей (ОК-7; ПК-22). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      216  час. 
Аудиторных                 90 час. 
лекций      36 час. 
практические занятия    36 час. 
лабораторных работ                 18 час. 
Самостоятельная работа     90 час. 
Проработка к экзамену                                – 36 часов 
Зачет                                                             – 7 семестр,    
Экзамен                                                        – 8 семестр 

Б3.В.ДВ в т.ч. Дисциплины по выбору 26 936 

Б3.В.ДВ.1.1 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛПК 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - изложить совокупность знаний 

о способах и средствах выполнения, структуре и режимах техно-
логических процессов лесосечных и лесоскладских работ, зако-
номерностях их функционирования в различных условиях экс-
плуатации лесного фонда, научить будущих специалистов при-
нимать оптимальные решения в выборе технологических процес-
сов и рациональном использовании лесосырьевых ресурсов, в 
том числе энергетического использования.  

Задача дисциплины являются: приобретение знаний в об-
ласти технологии лесозаготовок; основ разработки рационального 
использования сырьевых, энергетических и природных ресурсов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Введение. Общие вопросы технологии и оборудования ле-
сопромышленного производства.  Основные понятия о механи-
ческой обработке древесины. Технология и оборудование лесо-
сечных работ.  Основы расчета производительности машин. Вал-
ка деревьев моторными пилами и машинами. Трелевка лесомате-
риалов. Оборудование и технология. Очистка деревьев от сучьев. 
Раскряжевка хлыстов. Погрузка лесоматериалов. Погрузочные 
пункты и верхние склады. Подготовительные, вспомогательные 
и заключительные работы. Проектирование технологического 
процесса лесосечных работ. Технологические процессы и обору-
дование лесопромышленных складов. Общие вопросы техноло-
гии. Технологические участки. Разгрузка сырья. Очистка деревь-
ев от сучьев.  Раскряжевка хлыстов, разделка долготья. Сорти-
ровка круглых лесоматериалов. Штабелевка и погрузка лесома-
териалов. Вспомогательные работы на лесопромышленных скла-
дах. Переработка круглых лесоматериалов и отходов лесозагото-
вительного производства. Переработка низкокачественной дре-
весины и отходов лесозаготовок. Производство товаров народно-
го потребления и изделий производственного назначения на лес-
ных складах. Технологические схемы и проектирование лесо-
промышленных складов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-7; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-9, ПК-24. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

– методы эксплуатации лесного фонда; 
– теоретические основы разработки малоотходных, энергосбере-

гающих, экологически чистых технологий лесозаготовок и лесо-
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обработки;  
– способы рационального использования сырьевых, энергетиче-

ских и природных ресурсов; 
– отечественное и зарубежное оборудование для заготовки древес-

ного сырья. 
уметь: 

– оценивать свойства предмета труда и условия лесозаготовок и 
лесообработки; 

– анализировать их влияние на результаты функционирования 
отдельных машин и процессов в целом; 

– выбирать рациональные варианты технологии и организации 
лесосечных работ с учетом последующего лесовосстановления; 

– выбирать рациональные технические и технологические реше-
ния для выполнения лесоскладских работ; 

– обеспечить безопасные и эффективные приемы труда. 
владеть: 

– методами определения оптимальных и рациональных технологи-
ческих решений по заготовке, обработке и переработке древесных 
ресурсов;  

– принципами формирования оптимальных по составу систем ма-
шин для заготовки, обработки и переработки древесных ресурсов; 

– методами разработки технологической документации на выполне-
ние лесосечных работ. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов                                    288час. 
Аудиторных                                   126 час. 
лекций                                             36 час. 
практические занятия                    36 час. 
лабораторные занятия                   36 час. 
Самостоятельная работа           126 час. 
Подготовка к экзамену              36 час. 
Экзамен                                           4 семестр 
Зачет, курсовая работа             5 семестр 

Б3.В.ДВ.1.2 ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСОПРОМЫШ-
ЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - в изучении техники, техноло-

гического оборудования и технологии лесопромышленного про-
изводства предприятий,  использующих древесные ресурсы для 
заготовки и их переработки. 

Задача дисциплины являются: углубить знания по энерге-
тическому использованию древесного сырья, знать виды и места 
образования древесных отходов,  иметь знания о экономически 
доступных вторичных древесных ресурсов, пути их использова-
ния, а также применение освоенных знаний для решения при-
кладных технических и производственных задач отрасли.  

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Основные понятия о лесозаготовительном производстве. 
Основы теории механической обработки древесины. Машины и 
механизмы для лесосечных работ. Технология лесосечных работ. 
Лесовозобновление и искусственное лесовостановление. Маши-
ны и оборудование для транспортировки, погрузки и выгрузки 
лесоматериалов. Машины и оборудование для лесообрабаты-
вающих операций. Технологические процессы нижних лесных 
складов. Основные направления переработки лесоматериалов. 
Переработка низкокачественной древесины и древесных отхо-
дов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: : ОК-7; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-9, ПК-
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24. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основы организации лесозаготовительного производства и мето-
ды эксплуатации лесного фонда; 

– конструкцию машин, механизмов и их технологического обо-
рудования; 

– параметры и особенности эксплуатации режущего инструмен-
та, используемого на лесозаготовительных машинах и обору-
довании;   

– принципы проектирования технологического оборудования 
для обеспечения рациональной его компоновки и эффективно-
го использования; 

– способы составления систем машин для лесосечных, нижне-
складских работ и лесообрабатывающих цехов; 

– технологические процессы лесосечных и нижнескладских ра-
бот, лесообрабатывающих цехов с учѐтом лесохозяйственных и 
экологических требований. 

уметь: 
– проводить расчѐты по определению сил и мощностей, скоро-

стей и ускорений технологического оборудования и режущего 
инструмента, определять допустимые нагрузки на технологи-
ческое оборудование, составлять кинематические схемы ма-
шин и оборудования и проводить расчѐты по их обоснованию; 

– проводить технологические расчѐты по определению эффек-
тивности применяемых систем машин на операциях лесозаго-
товительного производства, рассчитывать производительность 
машин и механизмов в зависимости от их технических пара-
метров, существующих природно-производственных условий и 
принятой технологии. 

владеть: 
– принципами и методами определения и расчѐта скоростей и уско-

рений, сил и мощности возникающих на рабочих органах машин и 
оборудования, и расчѐтами их на прочность; 

– методами компоновки механизмов, узлов и деталей в технологиче-
ском оборудовании, составлению их кинематических схем; 

– методами подбора систем машин на лесосечных и нижнесклад-
ских работах, в лесообрабатывающих цехах. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов                                   288час. 
Аудиторных                                  126 час.    
лекций                                           - 36 час. 
практические занятия                  36 час. 
лабораторные занятия                 36 час. 
Самостоятельная работа         126 час. 
Подготовка к экзамену          36 час. 
Экзамен                                        4 семестр 
Зачет, курсовая работа              5 семестр 

Б3.В.ДВ.2.1 ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
БИОТОПЛИВА ИЗ ДРЕВЕСНОЙ БИОМАССЫ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - в освоении обучающимися 

теоретических знаний по основным разделам дисциплины и 
формировании у студентов способности самостоятельно приоб-
ретать и использовать новые знания и умения в новой области 
знаний (которой является биоэнергетика), расширить и углубить 
своѐ научное и техническое мировоззрение. 

Задача дисциплины являются: приобретение знаний в об-
ласти биоэнергетики; ознакомления студентов с традиционными, 
нетрадиционными, альтернативными, возобновляемыми и мест-
ными источниками энергии; законодательными основами био-
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энергетики в России и мире; классификацией биотоплива; спосо-
бами его производства, транспортировки хранения и сжигания; 
видами оборудования по производству биотоплива из древесной 
биомассы. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Возобновляемые источники энергии и их роль в решении 
проблем энергетической и экологической безопасности в мире. 
Древесная биомасса как источник энергии. Теплотехнические 
свойства древесного топливного материала. Источники и виды 
древесной биомассы для производства энергии. Машины и обо-
рудование для сбора и транспортировки лесосечных отходов, 
производства и перевозки топливной щепы и лесоматериалов. 
Производство древесного лесного топлива. Переработка древес-
ной биомассы из быстрорастущих древесных насаждений в энер-
гетических целях. Производство древесного топлива с улучшен-
ными потребительскими свойствами. Производство жидкого мо-
торного топлива из древесной биомассы. Экологические и эко-
номические аспекты энергетического использования древесины.  

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирова-

ние следующих компетенций: ОК-4; ОК-5; ОК-6, ПК-3; ПК-4; 
ПК-9; ПК-12. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

– классификацию источников энергии, место биоэнергетики в 
мировом энергетическом балансе – ОК-7, ПК-6, ПК-7;  

– виды биотоплив и их основные характеристики– ПК-6, ПК-8; 
– основные направления по использованию биомассы дерева как 

топлива, особенности его сжигания – ПК-6, ПК-8; 
– теплотехнические свойства различных видов древесной био-

массы – ПК-9;  
– характеристику ресурсов дополнительного древесного сырья, 

образующегося на лесосеке, а также отходов лесообрабаты-
вающих производств и нормативы образования ресурсов дре-
весного сырья – ПК-8, ПК-13; 

– технологические процессы и соответствующее оборудование 
заготовки и переработки древесной биомассы, в том числе и 
лесосечных отходов, в энергетических целях – ПК-21,ПК-24; 

– стройство и принцип действия оборудования, предназначенно-
го для энергетического использования древесной биомассы, 
ввиде облагороженного древесного топлива – ПК-21, ПК-24; 

– влияние энергетического использования древесной биомассы на 
состояние окружающей среды – ПК-6. 

уметь: 
– определять объѐмы дополнительного древесного сырья–ПК-8, 

ПК-13; 
– рассчитывать экономически доступные вторичные древесные 

ресурсы–ПК-9, ПК-24; 
– составлять технологическую документацию – ПК-13, ПК-24; 
– эффективно использовать системы машин для заготовки и пе-

реработки древесных отходов и рассчитывать производитель-
ность машин–ПК-24, ПК-25; 

владеть: 
– характеристиками ресурсов и технологиями производства дре-

весного топлива, экологическими аспектами энергетического 
использования древесной биомассы–ПК-6, ПК-21, ПК-13, ПК-
24; 

– готовностью к проектированию, изготовлению, монтажу и экс-
плуатации, как нового энергетического оборудования, так и 
модернизируемого во время реконструкции – ПК-9, ПК-13, 
ПК-25; 
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– основами выбора технологии и оборудования для переработки 
древеной биомассы – ПК-23, ПК-8, ПК-9, ПК-13; 

– сравнительный анализ различных технологий энергетического 
использования древесной биомассы –ПК-24, ПК-25;  

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов                            144 час. 
Аудиторных                           72 час. 
лекций                                     36 час. 
практические занятия            18 час. 
лабораторные занятия           18 час. 
Самостоятельная работа   72 час. 
Диф. зачет                              6 семестр 

Б3.В.ДВ.2.2 ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДРЕВЕСНОЙ БИОМАССЫ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов 

комплекс знаний, умений и навыков для квалифицированного 
использования образующейся после основного производства 
биомассы древесины применительно к профилю подготовки сту-
дентов: «Энергообеспечение предприятий». 

Задача дисциплины заключается в изучении и приобрете-
нии навыков по применению методов и средств постановки на-
учных экспериментов, обработке и анализу полученной инфор-
мации, построению статистических математических моделей 
процессов и анализу полученных результатов  с применением 
компьютерных программных сред. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Ресурсы, виды и теплотехнические характеристики древес-
ного топлива. Технологии энергетического использования дре-
весной биомассы. Экологические и экономические аспекты энер-
гетического использования древесины. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-4; ОК-5; ОК-6, ПК-3; ПК-4; ПК-9; 
ПК-12. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

– размерно-качественные характеристики биомассы древесного 
сырья и отходов лесозаготовительных производств, пригодных 
для энергетического использования; 

– отечественное и зарубежное оборудование, применяемое при 
энергетическом использовании биомассы дерева; 

– технологические и организационные решения по энергетиче-
скому использованию биомассы дерева; 

уметь: 
– самостоятельно выбирать пути эффективного энергетического 

использования древесного сырья и отходов с учетом изменяю-
щейся конъюнктуры рынка; 

– решать вопросы проектирования технологических процессов 
энергетического использования древесного сырья; 

– анализировать возможное влияние на процессы лесовосстанов-
ления энергетического использования биомассы дерева. 

владеть: 
– методами анализа структуры, состояния и объемов древесной 

биомассы;   
– основами выбора технологии и оборудования для использова-

ния биомассы древесины  
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов                             144 час. 
Аудиторных                            72 час. 

4 144 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

лекций                                      36 час. 
практические занятия             18 час. 
лабораторные занятия      18 час. 
Самостоятельная работа    72 час. 
Диф. Зачет                              6 семестр 

Б3.В.ДВ.3.1 СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И  КОН-
ДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ 

ЗДАНИЙ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - освоение нормативов, особен-

ностей проектирования и работы систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования для зданий различного назначения. 

Задачи дисциплины: 
- изучение нормативов, особенностей проектирования и работы 
систем отопления, вентиляции и кондиционирования для зданий 
различного назначения. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Основные задачи отопления, вентиляции и 
кондиционирования. Основные  нормативные документы по 
отоплению, вентиляции и кондиционированию: ГОСТы, СНиПы, 
СанПиНы. Параметры микроклимата в помещениях.   Условия 
комфортности. Факторы, влияющие на условия комфортности. 
Тепловой и влажностный  балансы помещений. Центральные и 
местные системы отопления. Классификация, технико-
экономические показатели центральных и местных систем 
отопления. Расчет водяных систем отопления. Паровые системы  
отопления высокого и низкого давления и их расчет. Воздушные 
системы отопления и их расчет. Системы вентиляции 
промышленных зданий и помещений. Классификация систем 
вентиляции. Принцип действия, классификация, область 
применения систем кондиционирования воздуха. Нормы 
санитарного состояния  воздушной  среды промышленных, 
общественных и жилых помещений. Выбор расчетных 
параметров воздуха для систем кондиционирования.  
Энергетическая эффективность систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся в соответ-

ствии с видами профессиональной деятельности должен владеть: 
Производственно-технологическая деятельность: 

– принимать и обосновывать конкретные технические решения 
при создании объектов отопления, вентиляции и кондициониро-
вания воздуха; 

 Организационно-управленческая деятельность: 
– анализировать различного рода рассуждения, публично высту-

пать, аргументировано вести дискуссию и полемику по вопро-
сам применения систем: отопления, вентиляции и кондициони-
рования воздуха; 

Научно-исследовательская деятельность: 
– анализировать научно-техническую информацию, изучать оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике исследования 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

– использовать информацию о новых технологических процессах 
и новых видах технологического оборудования систем отопле-
ния, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– самостоятельно работать, принимать решения в рамках своей 

профессиональной деятельности для расчета и подбора обору-
дования для систем: отопления, вентиляции и кондициониро-
вания воздуха. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– основные источники научно-технической информации по ма-
териалам в области отопления, вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха (ОК-7, ПК-6); 

– методы расчета и подбора систем отопления, вентиляции и кон-
диционирования (ОК-7); 

– оборудование систем отопления, вентиляции и кондиционирова-
ния, его принципы работы и устройство (ПК-9, ПК-10); 

– энергосберегающие технологии в области отопления, вентиляции 
и кондиционирования (ПК-9, ПК-11).  

уметь: 
– составлять тепловые и влажностные балансы помещений (ПК-

8, ПК-9); 
– подбирать и рассчитывать оборудования для систем отопления 

вентиляции и кондиционирования ПК-8, ПК-9);  
– выбирать и разрабатывать схемы систем отопления вентиляции 

и кондиционирования (ПК-9, ПК-10);  
– самостоятельно разбираться в нормативных методиках расчета 

и применять их для решения поставленной задачи  
(ОК-7);  

– осуществлять поиск и анализировать научно-техническую ин-
формацию и выбирать необходимые решения (ПК-6).  

владеть: 
– навыками дискуссии по профессиональной тематике: отопле-

ния, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОК-12); 
– навыками поиска информации о свойствах систем и оборудо-

вания отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
(ПК-6); 

– навыками применения полученной информации при проекти-
ровании элементов отопления, вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха (ПК-6). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      108час. 
Аудиторных                 54час. 
лекций      18 час. 
практических занятий                                  – 18 час. 
лабораторных работ                18 час. 
Самостоятельная работа    54 час. 
Зачет                             7 семестр 

Б3.В.ДВ.3.2 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - освоение нормативов, особен-

ностей проектирования и работы систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, централизованного водоснабжения и внут-
реннего водопровода для зданий различного назначения. 

Задачи дисциплины: 
- изучение нормативов, особенностей проектирования и работы 
систем отопления, вентиляции, кондиционирования, централизо-
ванного водоснабжения и внутреннего водопровода для зданий 
различного назначения. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Основные задачи отопления, вентиляции и 
кондиционирования. Основные  нормативные документы по 
отоплению, вентиляции и кондиционированию: ГОСТы, СНиПы, 
СанПиНы. Параметры микроклимата в помещениях.   Условия 
комфортности. Факторы, влияющие на условия комфортности. 
Тепловой и влажностный  балансы помещений. Центральные и 
местные системы отопления. Классификация, технико-
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экономические показатели центральных и местных систем 
отопления. Расчет водяных систем отопления. Паровые системы  
отопления высокого и низкого давления и их расчет. Воздушные 
системы отопления и их расчет. Системы вентиляции 
промышленных зданий и помещений. Классификация систем 
вентиляции. Принцип действия, классификация, область 
применения систем кондиционирования воздуха. Нормы 
санитарного состояния  воздушной  среды промышленных, 
общественных и жилых помещений. Выбор расчетных 
параметров воздуха для систем кондиционирования.  
Энергетическая эффективность систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся в соответ-

ствии с видами профессиональной деятельности должен владеть: 
Производственно-технологическая деятельность: 

– принимать и обосновывать конкретные технические решения 
при создании объектов отопления, вентиляции, кондициониро-
вания воздуха, централизованного водоснабжения и внутреннего 
водопровода; 

 Организационно-управленческая деятельность: 
– анализировать различного рода рассуждения, публично высту-

пать, аргументировано вести дискуссию и полемику по вопро-
сам применения систем: отопления, вентиляции, кондициони-
рования воздуха, централизованного водоснабжения и внут-
реннего водопровода; 

Научно-исследовательская деятельность: 
– анализировать научно-техническую информацию, изучать оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике исследования 
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, центра-
лизованного водоснабжения и внутреннего водопровода; 

– использовать информацию о новых технологических процессах 
и новых видах технологического оборудования систем отопле-
ния, вентиляции, кондиционирования воздуха, централизован-
ного водоснабжения и внутреннего водопровода; 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– самостоятельно работать, принимать решения в рамках своей 

профессиональной деятельности для расчета и подбора обору-
дования для систем: отопления, вентиляции, кондиционирова-
ния воздуха, централизованного водоснабжения и внутреннего 
водопровода. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

–  информационные технологии, в том числе современные средства 
компьютерной графики в своей предметной области (ПК-1); 

– основные разделы естественнонаучных дисциплин, относящихся 
к теории изучаемой дисциплины, и быть готовым к исследова-
нию основных законов в профессиональной деятельности, при-
менять методы анализа и моделирования ситуаций теоретическо-
го и экспериментального исследования (ПК-2); 

– типовые методики проведения расчетов и проектирования эле-
ментов оборудования и объектов деятельности (систем) в це-
лом с использованием нормативной документации и современ-
ных методов поиска и обработки информации (ПК-9); 

– методики проведения технико-экономического обоснования 
проектных разработок. 

уметь: 
– анализировать научно-техническую информацию, изучать оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике деятельности (ПК-
6); 

– проводить опытно-промышленный и научный эксперимент по 
заданным методикам и анализировать результаты с привлече-



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

нием соответствующего математического аппарата (ПК-18); 
– оценивать техническое состояние и остаточный ресурс обору-

дования, организовывать профессиональные осмотры и теку-
щий ремонт (ПК-28). 

владеть: 
– методикой планирования и участвовать в проведении плано-

вых испытаний технологического оборудования (ПК-14); 
– навыками соблюдения экологической безопасности на произ-

водстве, участвовать в разработке и осуществлении экозащит-
ных мероприятий и мероприятий по энерго- и ресурсосбереже-
нию на производстве (ПК-17); 

– способностью организации работы персонала по обслужива-
нию технологического оборудования (ПК-27), составлению 
заявок на оборудование, запасные части, подготовке техниче-
ской документации на ремонт (ПК-29). 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      108час. 
Аудиторных                 54час. 
лекций      18 час. 
практических занятий                                  18 час. 
лабораторных работ                18 час. 
Самостоятельная работа    54 час. 
Зачет                             7 семестр 

Б3.В.ДВ.4.1 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ТОПЛИВА НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - активно закрепить, обобщить, 

углубить и расширить  знания, полученные при изучении базо-
вых дисциплин, приобрести новые знания и сформировать уме-
ния и навыки, необходимые для изучения специальных инже-
нерных дисциплин и для последующей инженерной деятельно-
сти. 

Задача дисциплины заключаются в изучении общих прин-
ципов расчета и приобретении навыков конструирования, обес-
печивающих рациональный выбор материалов, форм, размеров и 
способов изготовления транспортирующих машин. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Классификация транспортирующих машин и механизмов. 
Основы расчета и Классификация транспортирующих машин и 
механизмов. Основы расчета и конструирования машин, их уз-
лов и деталей. Передачи в машинах /фрикционные передачи и 
вариаторы; ременные;  зубчатые; червячные; цепные /; муфты 
для соединения валов; подшипники скольжения; подшипники 
качения; подъемно-транспортные устройства /грузоподъемные 
устройства; механические транспортные устройства непрерыв-
ного действия; пневматический транспорт; транспортирующие 
устройства циклического действия/; специальные грузоподъем-
ные и транспортные устройства на предприятиях энергообеспе-
чения. Склады и условия хранения топлива. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-7; ПК-6; ПК-9; ПК-13. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основные критерии работоспособности  машин и их деталей; 
– типовые конструкции  машин, и   области их применения; 
– принципы расчета и конструирования транспортирующих ма-

шин. 
уметь: 

– конструировать узлы машин общего назначения в соответствии 
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с техническим заданием 
– подбирать справочную литературу, стандарты, а также прото-

типы конструкций при проектировании; 
– учитывать при конструировании требования прочности, на-

дежности, технологичности, экономичности, стандартизации и 
унификации, охраны труда, промышленной эстетики; 

– выбирать наиболее подходящие материалы для деталей машин 
и рационально их использовать; 

– выполнять расчеты типовых деталей и узлов машин, пользуясь 
справочной литературой и стандартами; 

владеть: 
– приемами постановки инженерных задач для проектирования 

транспортирующих машин; 
– принципами и методами инженерных расчетов транспортных уст-

ройств. 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов                                  72 час. 
Аудиторных                                  36 час. 
лекций                                            18 час. 
лабораторные занятия                  18 час. 
Самостоятельная работа          36 час. 
Зачет                                              8 семестр 

Б3.В.ДВ.4.2 ТРАНСПОРТИРОВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - активно закрепить, обобщить, 

углубить и расширить  знания, полученные при изучении базо-
вых дисциплин, приобрести новые знания и сформировать уме-
ния и навыки, необходимые для изучения специальных инже-
нерных дисциплин и для последующей инженерной деятельно-
сти. 

Задача дисциплины заключаются в изучении общих прин-
ципов расчета и приобретении навыков конструирования, обес-
печивающих рациональный выбор материалов, форм, размеров и 
способов изготовления транспортирующих машин. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Классификация транспортирующих машин и механизмов. 
Основы расчета и конструирования машин, их узлов и деталей. 
Передачи в машинах /фрикционные передачи и вариаторы; ре-
менные;  зубчатые; червячные; цепные/; муфты для соединения 
валов; подшипники скольжения; подшипники качения; подъем-
но-транспортные устройства /грузоподъемные устройства; меха-
нические транспортные устройства непрерывного действия; 
пневматический транспорт; транспортирующие устройства цик-
лического действия/; специальные грузоподъемные и транспорт-
ные устройства на предприятиях энергообеспечения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-7; ПК-6; ПК-9; ПК-13. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

– основные критерии работоспособности  машин и их деталей; 
– типовые конструкции  машин, и   области их применения; 
– принципы расчета и конструирования транспортирующих ма-

шин. 
уметь: 

– конструировать узлы машин общего назначения в соответствии 
с техническим заданием 

– подбирать справочную литературу, стандарты, а также прото-
типы конструкций при проектировании; 

– учитывать при конструировании требования прочности, на-
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дежности, технологичности, экономичности, стандартизации и 
унификации, охраны труда, промышленной эстетики; 

– выбирать наиболее подходящие материалы для деталей машин 
и рационально их использовать; 

– выполнять расчеты типовых деталей и узлов машин, пользуясь 
справочной литературой и стандартами; 

владеть: 
– приемами постановки инженерных задач для проектирования 

транспортирующих машин; 
– принципами и методами инженерных расчетов транспортных уст-

ройств. 
4. Объем курса и форма аттестации:  

Всего часов                                  72час. 
Аудиторных                                 36 час. 
лекций                                 18 час. 
лабораторные занятия                 18 час. 
Самостоятельная работа         36 час. 
Зачет                                             8 семестр 

Б3.В.ДВ.5.1 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРО-
СТАНЦИЙ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - изучение состава основного 

электрооборудования современных электростанций, его характе-
ристик и режимов работы, а также электрических схем  выдачи 
мощности и электроснабжения собственных нужд электростан-
ций; освоение  взаимосвязи режима работ электрооборудования 
и теплотехнического оборудования,  параметров теплосиловых 
установок на выбор электрооборудования и схем его соединения. 

Задачи дисциплины:  
– познакомить обучающихся с электроэнергетической системой, 

с режимами работы потребителей, параметрами, определяю-
щими качество электроэнергии;  

– дать информацию об основном электрооборудовании электро-
станций – синхронных генераторах, трансформаторах, аппара-
тах, а также схем распределительных устройств электростан-
ций;  

– научить принимать и обосновывать конкретные технические 
решения при проектировании электростанций. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Общие вопросы электроэнергетики. Синхронные генерато-
ры. Силовые трансформаторы и авто-трансформаторы. Электри-
ческие аппараты и проводники. Электрические схемы станций. 
Собствен-ные нужды электростанций. Релейная защита и проти-
воаварийная автоматика на тепловых электростанциях. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся 

должны демонстрировать следующие результаты образования:  
знать:  

– естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, и способностью привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппа-
рат; 

– способы расчета нагрузок и проектирования электрических се-
тей по типовым методикам с использованием стандартных 
средств автоматизации проектирования в соответствии с тех-
ническим заданием; 

– оборудование, применяемое в электрических сетях, его клас-
сификацию и маркировку; 

– источники научно-технической информации (журналы, сайты 
Интернет) по схемам и оборудованию систем электроснабже-
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ния. 
уметь: 

– использовать нормативные правовые документы в своей про-
фессиональной деятельности; 

–  осуществлять поиск и анализировать научно-техническую 
информацию и выбирать необходимые материалы; 

– рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, 
вторичных цепей, устройств защиты и автоматики электриче-
ских сетей; 

– выполнять экспериментальные исследования по заданной ме-
тодике, обрабатывать результаты экспериментов.  

владеть: 
навыками дискуссии по профессиональной тематике; 

– терминологией в области электроснабжения; 
– способностью и готовностью анализировать научно-

техническую информацию, изучать отечественный и зару-
бежный опыт по тематике исследования; 

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

– способностью к проведению предварительного технико-
экономического обоснования проектных разработок по стан-
дартным методикам; 

– способностью составлять и оформлять оперативную доку-
ментацию, предусмотренную правилами эксплуатации обо-
рудования и организации работы. 
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов               72 часа. 
Аудиторных               36 час. 
лекций                 18 час. 
практических                                              − 18 час. 
Самостоятельная работа                             36 час. 
Зачет                                                             7 семестр 

Б3.В.ДВ.5.2 ЭЭЛЛЕЕККТТРРООММЕЕХХААННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - в освоении обучающимися 

теоретических знаний по основным разделам дисциплины и 
практическом применении их при решении прикладных задач 
для создания предпосылок успешного освоения специальных 
дисциплин и обеспечения всесторонней технической подготовки 
будущих специалистов. Освоение дисциплины направлено на 
приобретение знаний, умений и навыков о закономерностях за-
конов электротехники и электроник, принципах построения и 
методах расчетов электротехнических систем для их дальнейше-
го использования при проектировании, эксплуатации и обслужи-
вании технологического оборудования, машин и механизмов. 

Задачи дисциплины: 
– знакомство с наладкой, настройкой и регулированием электро-

технического оборудования; 
– проведение анализа и оценки производственных и непроизвод-

ственных затрат на обеспечение качества работы энергопо-
требляющего оборудования. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Состав и назначение электромеханических систем. Элек-
тромеханические системы постоянного тока. Электродвигатели. 
Электропривод. Элементы и системы управления электроприво-
дом. 

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

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
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видами профессиональной деятельности: 
Производственно-технологическая деятельность: 

– наладка, настройка и регулирование электротехнического 
оборудования. 

Организационно-управленческая деятельность: 
– проведение анализа и оценка производственных и непроиз-

водственных затрат на обеспечение качества работы энерго-
потребляющего оборудования. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
электротехники и электроники; 

– расчет параметров электротехнических и систем с применени-
ем электроники с использованием стандартных методов и 
средств автоматизированного проектирования и проведения 
исследований; 

– проведение экспериментов в области электротехники  по за-
данным методикам, обработка и анализ результатов. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– расчет и проектирование электротехнических систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

– научные и методологические основы электротехники и элек-
троники, ее значение и место как прикладной науки, по зако-
нам которой действуют электрические системы технологиче-
ского оборудования и механизмов отрасли – ОК-9; 

– основные физические свойства проводников, полупроводни-
ков и диэлектриков, используемых в отрасли в качестве энер-
го- и электроносителей, технологических компонентов,  а 
также рабочих тел в напрямую зависящих от электричества – 
ПК-17; 

– основные законы электротехники и электроники; 
– методы измерения электрических, магнитных и неэлектриче-

ских величин; 
– основные параметры и характеристики электротехнических 

устройств генерирования, передачи, преобразования и по-
требления электрического тока; 

– основные параметры и характеристики устройств и приборов 
электроники, принципы их работы и методы применения; 

уметь: 

– составлять принципиальные схемы замещения электротехни-
ческих устройств и 

– приборов ; 
– применять по прямому назначению устройства измерения, 

генерирования, передачи преобразования и использования 
электрической энергии; 

– выбирать для электродвигателей эффективные исполнитель-
ные механизмы; 

– определять простейшие неисправности и давать рекоменда-
ции по повышению безотказности 

– функционирования электротехнических устройств; 
– производить расчѐты по вопросам функционирование прибо-

ров и оборудования и по 
– вопросам экономического использование систем 

,находящихся в  эксплуатации; 
владеть: 

– принципы функционирования современных микропроцессор-
ных систем; 

– способы и методы сбора и обработки измерительной инфор-
мации в лесотехническом комплексе; 

– перспективы использования электроэнергии в лесотехниче-
ской промышленности 



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      72 час. 
Аудиторных                 36 час. 
лекций      18 час. 
практических работ                18 час. 
Самостоятельная работа    36 час.  
Зачет                  7 семестр 

Б3.В.ДВ.6.1 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - изучение схем электроснабже-

ния, методов расчета электрических нагрузок, способов компен-
сациии реактивной мощности, методов повышения эффективно-
сти электроснабжения предприятия. 

По завершению освоения данной дисциплины студент спо-
собен и готов:  

Задачи дисциплины: 
– обучить пользоваться методами расчета электрических нагру-

зок; 
– научить принимать и обосновывать конкретные технические 

решения при выборе оборудования электрических сетей; 
– познакомить обучающихся с методами энергосбережения на 

предприятии. 
2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-

ницы): 
Система электроснабжения промышленных предприятий.  

Электрические нагрузки предприятия: понятие электрических 
нагрузок, их классификация по роду тока, частоте, величине на-
пряжения. Понятие о электроприемниках, классификация элек-
троприемников по характеру нагрузки, типичные электроприем-
ники  лесопромышленных предприятий. Графики электрических 
нагрузок: классификация по времени и составу оборудования, 
способы получения графиков, основные показатели графиков на-
грузок. Центр и картограмма электрических нагрузок. Методы 
расчета  нагрузок: Способы и средства электроснабжения. Мето-
ды расчета потерь мощности и электроэнергии в системах элек-
троснабжения. Компенсация реактивной мощности: понятие, це-
ли, расчет компенсирующих устройств. Расчет цеховых электри-
ческих сетей. Технико-экономические расчеты в электроснабже-
нии. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Задачи дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся 

должны демонстрировать следующие результаты образования: 
знать:  
– естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и способностью привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппа-
рат; 

– способы расчета нагрузок и проектирования электрических се-
тей по типовым методикам с использованием стандартных 
средств автоматизации проектирования в соответствии с тех-
ническим заданием; 

– оборудование, применяемое в системе электроснабжении 
предприятия, его классификацию и маркировку; 

– источники научно-технической информации (журналы, сайты 
Интернет) по схемам и оборудованию систем электроснабже-
ния. 

уметь: 
– использовать нормативные правовые документы в своей про-

фессиональной деятельности; 
–  осуществлять поиск и анализировать научно-техническую ин-
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формацию и выбирать необходимые материалы; 
– рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вто-

ричных цепей, устройств защиты и автоматики электрических 
сетей; 

– выполнять экспериментальные исследования по заданной ме-
тодике, обрабатывать результаты экспериментов.  

владеть: 
– навыками дискуссии по профессиональной тематике; 
– терминологией в области электроснабжения; 
– способностью и готовностью анализировать научно-

техническую информацию, изучать отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследования; 

– способностью формировать законченное представление о при-
нятых решениях и полученных результатах в виде отчета с его 
публикацией (публичной защитой); 

– способностью к проведению предварительного технико-
экономического обоснования проектных разработок по стан-
дартным методикам; 

– способностью составлять и оформлять оперативную докумен-
тацию, предусмотренную правилами эксплуатации оборудова-
ния и организации работы. 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов                 180 час. 
Аудиторных                 72 час. 
лекций                   36 час. 
лабораторных                                                18 час.  
практических                                                − 18 час. 
Самостоятельная работа                               72 час. 
Пподготовка к экзамену                               36 час. 
Экзамен                                                         7 семестр 

Б3.В.ДВ.6.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - изучение принципов построе-

ния, схем и оборудования электрических сетей высокого и низ-
кого напряжения как части энергосистемы, а также режимов 
электрических сетей и методов их расчета. 
По завершению освоения данной дисциплины студент способен 
и готов:  

Задачи дисциплины:  
– обучить пользоваться методами расчета электрических нагру-

зок и токов короткого замыкания в электрических сетях; 
– познакомить обучающихся с основным оборудованием элек-

трических сетей, изучить критерии его выбора, научить при-
нимать и обосновывать конкретные технические решения при 
выборе схем и оборудования электрических сетей. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Общие сведения об электроэнергетической системе. Генера-
ция электроэнергии. Передача и распределение электроэнергии. 
Основное электрооборудование станций и подстанций. Нор-
мальные и аварийные режимы электрических сетей. Балансы ак-
тивной и реактивной мощности в электрической системе. Транс-
форматорне подстанции. Учет электроэнергии. Способы и сред-
ства энергосбережения. Короткие замыкания в электрических се-
тях. Рынки электроэнергии. Тарифы на электрическую энергию. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Задачи дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся 

должны демонстрировать следующие результаты образования:  
знать:  

– естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
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профессиональной деятельности, и способностью привлечь для 
их решения соответствующий физико-математический аппа-
рат; 

– способы расчета нагрузок и проектирования электрических се-
тей по типовым методикам с использованием стандартных 
средств автоматизации проектирования в соответствии с тех-
ническим заданием; 

– оборудование, применяемое в электрических сетях, его клас-
сификацию и маркировку; 

– источники научно-технической информации (журналы, сайты 
Интернет) по схемам и оборудованию систем электроснабже-
ния. 

уметь: 
– использовать нормативные правовые документы в своей про-

фессиональной деятельности; 
–  осуществлять поиск и анализировать научно-техническую ин-

формацию и выбирать необходимые материалы; 
– рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, вто-

ричных цепей, устройств защиты и автоматики электрических 
сетей; 

– выполнять экспериментальные исследования по заданной ме-
тодике, обрабатывать результаты экспериментов.  

владеть: 
– навыками дискуссии по профессиональной тематике; 
– терминологией в области электроснабжения; 
– способностью и готовностью анализировать научно-

техническую информацию, изучать отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике исследования; 

– способностью формировать законченное представление о при-
нятых решениях и полученных результатах в виде отчета с его 
публикацией (публичной защитой); 

– способностью к проведению предварительного технико-
экономического обоснования проектных разработок по стан-
дартным методикам; 

– способностью составлять и оформлять оперативную докумен-
тацию, предусмотренную правилами эксплуатации оборудова-
ния и организации работы. 

4. Объем курса и форма аттестации:  
Всего часов                 180 час. 
Аудиторных                 72 час. 
лекций                   36 час. 
лабораторных                                                18 час.  
практических                                                − 18 час. 
Самостоятельная работа                               72 час. 
Пподготовка к экзамену                               36 час. 
Экзамен                                                         7 семестр 

Б3.В.ДВ.7.1 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 
ТЕПЛОТЕХНОЛОГИИ 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - анализ и выбор методов очист-

ки сточных вод, газовых выбросов и методов обезврежевания и 
переработки отходов 

 Задачи дисциплины: 
 познакомить обучающихся с основными источниками загряз-

нения окружающей среды промышленных предприятий; 
 познакомит обучающихся с физико-химическими основами 

процессов протекающих в аппаратах защиты окружающей среды 
от вредных выбросов; 
  дать информацию об основных  методах и аппаратах приме-
няемых для защиты окружающей среды от загрязнения; 
  научить принимать обоснованные технические решения при 
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реализации экологических проектов. 
2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-

ницы): 
Основные загрязнители и нормирование содержания вред-

ных       веществ в окружающей среде. Методы  очистки сточных 
вод от взвешенных частиц. Методы очистки газовых выбросов 
от взвешенных частиц. Методы сокращения выбросов оксидов 
азота и серы. Огневое обезвреживание промышленных отходов.  

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

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
выбор методов очистки вредных выбросов и подбор оборудова-
ния.. 

Организационно-управленческая деятельность: 
Контроль работы оборудования, обеспечивающего допустимую 
концентрацию вредныхвыбросов.. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
экологической безопасности работы теплоэнергетического 
оборудования; 

–  проведение физико-химических  исследований качества про-
изводственных вбросов. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– расчет и проектирование оборудования и элементов системы 

газоочистки и очистки сточной воды 
В результате  освоения дисциплины обучающийся  должен: 

знать:  
– свойства основных источников загрязнения окружающей среды 

(ОК-1, ПК-8); 
– теоретические  основы физико-химических процессов применяе-

мых в аппаратах защиты окружающей среды (ПК-2);  
– методы расчета процессов  горения отходов и методы технико-

экономических расчетов установок для защиты окружающей 
среды. (ПК-2); 

– источники научно-технической информации  (справочники, кни-
ги, журналы, сайты Интернета) по основным технологиям и ап-
паратам защиты  (ПК-6).   

уметь: 
– самостоятельно разбираться в методиках расчета физико-

химических процессов в аппаратах очистки  и применять их 
для решения поставленной задачи (ОК-7); 

– осуществлять поиск и анализировать научно-техническую ин-
формацию при выборе необходимых методов очистки сточных 
вод и газовых выбросов от загрязнения (ПК8); 

– анализировать информацию о новых технологиях ; 
владеть: 

– терминологией  в области выбора и анализа методов, техноло-
гий и аппаратов для защиты окружающей среды от загрязнения 
(ОК-2); 

– навыками дискуссии по профессиональной тематике (ОК-12); 
– навыками применения полученной информации при разработ-

ке новых энергосберегающих и экологически совершенных те-
плотехнологических установок и систем. 

иметь представление: 
– об основных задачах и направлениях исследований перспек-

тивных методов обес-   печения экологически безопасной рабо-
ты теплоэнергетических объектов . 

иметь опыт: 
– анализа качества технологических выбросов энергосистем;  



 

Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 
Зачетные 
единицы 

Всего 
часов 

– расчета и выбора методов сокращения вредных выбросов.  
4. Объем курса и форма аттестации: 

Всего часов      72 час. 
Аудиторных                 36 час. 
лекций      18час. 
практические занятия    18 час. 
Самостоятельная работа    36 час. 
Зачѐт                                                              8  семестр 

Б3.В.ДВ.7.2 ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ТЭС 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - анализ и выбор методов очист-

ки сточных вод, газовых выбросов и методов обезврежевания и 
переработки отходов 

Задачи дисциплины: 
 познакомить обучающихся с основными источниками за гряз-
нения окружающей среды      промышленных предприятий; 

 познакомит обучающихся с физико-химическими основами 
процессов протекающих в аппаратах защиты окружающей сре-
ды от вредных выбросов; 

  дать информацию об основных  методах и аппаратах приме-
няемых для защиты окружающей среды от загрязнения; 

  научить принимать обоснованные технические решения                               
при реализации экологических проектов. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 
     Основные загрязнители и нормирование содержания вредных       
веществ в окружающей среде. Методы  очистки сточных вод от 
взвешенных частиц. Методы очистки газовых выбросов от взве-
шенных частиц. Методы сокращения выбросов оксидов азота и 
серы. Огневое обезвреживание промышленных отходов.  

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

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
выбор методов очистки вредных выбросов и подбор оборудова-
ния.. 

Организационно-управленческая деятельность: 
Контроль работы оборудования, обеспечивающего допустимую 
концентрацию вредныхвыбросов.. 

Научно-исследовательская деятельность: 
– изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
экологической безопасности работы теплоэнергетического 
оборудования; 

– проведение физико-химических  исследований качества произ-
водственных вбросов. 

Проектно-конструкторская деятельность: 
– расчет и проектирование оборудования и элементов системы 

газоочистки и очистки сточной воды 
  В результате  освоения дисциплины обучающийся  должен: 
знать:  

– свойства основных источников загрязнения окружающей среды 
(ОК-1, ПК-8); 

– теоретические  основы физико-химических процессов применяе-
мых в аппаратах защиты окружающей среды (ПК-2);  

– методы расчета процессов  горения отходов и методы технико-
экономических расчетов установок для защиты окружающей 
среды. (ПК-2); 

– источники научно-технической информации  (справочники, кни-
ги, журналы, сайты Интернета) по основным технологиям и ап-
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паратам защиты  (ПК-6).   
уметь: 

– самостоятельно разбираться в методиках расчета физико-
химических процессов в аппаратах очистки  и применять их 
для решения поставленной задачи (ОК-7); 

– осуществлять поиск и анализировать научно-техническую ин-
формацию при выборе необходимых методов очистки сточных 
вод и газовых выбросов от загрязнения (ПК8); 

– анализировать информацию о новых технологиях ; 
владеть: 

– терминологией  в области выбора и анализа методов, техноло-
гий и аппаратов для защиты окружающей среды от загрязнения 
(ОК-2); 

– навыками дискуссии по профессиональной тематике (ОК-12); 
– навыками применения полученной информации при разработ-

ке новых энергосберегающих и экологически совершенных те-
плотехнологических установок и систем. 

иметь представление: 
– об основных задачах и направлениях исследований перспек-

тивных методов обес-   печения экологически безопасной рабо-
ты теплоэнергетических объектов . 

иметь опыт: 
– анализа качества технологических выбросов энергосистем;  
– расчета и выбора методов сокращения вредных выбросов 

4. Объем курса и форма аттестации: 
Всего часов      72 час. 
Аудиторных                 36 час. 
лекций      18час. 
практические занятия    18 час. 
Самостоятельная работа    36 час. 
Зачѐт                                                              8  семестр 

Б4 Физическая культура 2 400 

Б4 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины -  получение базовых знаний, 

умений и навыков в использовании многообразных средств фи-
зической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоро-
вья, подготовки к профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- формирование потребности в здоровом образе жизни и фи-

зическом самосовершенствовании; 
- овладение системой научных знаний, практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; 
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физи-

ческой подготовленности для достижения жизненных и профес-
сиональных целей. 

2. Содержание дисциплины (основные дидактические еди-
ницы): 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов. Социально-биологические основы физиче-
ской культуры. Основы здорового образа жизни студентов. Физиче-
ская культура в обеспечении здоровья. Психофизические основы 
учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физиче-
ской культуры в регулировании работоспособности. Общая физиче-
ская и специальная подготовка в системе физического воспитания. 
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражне-
ниями. Спорт, индивидуальный выбор видов спорта или систем фи-
зических упражнений. Особенности занятий избранным видом спор-
та или системой физических упражнений. Врачебно-педагогический 
контроль и самоконтроль занимающихся физическими упражнения-
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ми и спортом. Профессионально-прикладная физическая подготовка 
студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности 
бакалавра. 

Практический раздел: 1 Учебно-тренировочный; 2. Методи-
ко-практический. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-10 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

– о социальной роли физической культуры в развитии личности 
и подготовки её к профессиональной деятельности ОК-10; 

– научно-биологические и практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни ОК-10; 

– о возможностях выбора индивидуального вида спорта или сис-
тем физических 

– упражнений для укрепления здоровья и физического совер-
шенствования ОК-10;  

уметь:  
– формировать мотивационно-ценностное отношение к физиче-

ской культуре  ОК-10; 
– осуществлять установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в ре-
гулярных занятиях физическими упражнениями и спортом ОК-
10; 

– творчески использовать навыки физкультурно-спортивной дея-
тельности, культуры для оптимизации работоспособности и 
обеспечения общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности (ОК-10); 

владеть: 
– системой практических умений и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здоровья, развитие психофизических спо-
собностей, качеств и свойств личности ОК-10; 

– возможностью обеспечения общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности, определяющей пси-
хофизическую готовность к будущей профессии ОК-10; 

– опытом творческого использования физкультурно-спортивной 
деятельности для достижения жизненных и профессиональных 
целей ОК-10. 

Зачѐт                                                              1 - 7  семестры 
Экзамен                                                         8  семестр 

Б.6 Итоговая государственная аттестация 12 432 

Б6.1 ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
Целью итоговой и государственной аттестации является 

оценка уровня сформированных компетенций выпускника уни-
верситета, его готовность к выполнению профессиональных за-
дач и соответствие его подготовки требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования (ФГОС).  

Задачи итоговой государственной аттестации:  
– оценить уровень теоретических знаний, полученных в резуль-

тате освоения основной образовательной программы;  
– закрепить опыт работы со специализированной литературой, 

поиска и обработки научной информации;  
– оценить навыки к самостоятельной работе бакалавра;  
– оценить рациональность подходов к решению организацион-

ных, социально-экономических и хозяйственных проблем 
предприятия;  

– закрепить навыки принятия самостоятельных организационно- 
управленческих решений по вопросам деятельности предпри-
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ятия;  
– закрепить опыт проведения научных исследований;  
– сформировать чувство ответственности за выполнение пору-

ченной работы, ее качество и сроки выполнения.  
Компетенции выпускника выносимые на итоговую госу-

дарственную аттестацию (в соответствии с требованиями 
ФГОС).  

В результате освоения ООП выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 
ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21.  

Формы проведения итоговой государственной аттеста-
ции выпускников вуза - защита бакалаврской выпускной ква-
лификационной работы. 

 ВСЕГО: 240 8968 

)
 В общем балансе трудоемкости учитываются 72 часа из 400 часов 

 


