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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение ОП ВО магистратуры, реализуемой институтом нефти и газа ГГНТУ по 

направлению подготовки  13.04.01 - «Теплоэнергетика и теплотехника».  

ОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательной организацией с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 

требований на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом 

рекомендованной профильным учебно-методическим объединением.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, модулей, предметов, дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Цель ОП ВО по направлению 13.04.01 - «Теплоэнергетика и теплотехника» 

подготовки магистра  -  помочь обучающимся, профессорско-преподавательскому 

составу, экспертам разобраться в структуре учебного процесса; показать, в какой степени 

представленная ОП формирует необходимые компетенции выпускника, а также показать 

обоснованность и необходимость данного направления подготовки. 

Основной целью подготовки по программе является: 

- формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций 

социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера), реализация компетентностного подхода при формировании 

общекультурных компетенций выпускников обеспечивается сочетанием учебной и 

самостоятельной работы; социокультурной среды, необходимой для всестороннего 

развития личности; 

- формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускников;  

Задачами подготовки по программе является освоение образовательных программ 

магистратуры, предусматривающее изучение основных блоков программы: 

- дисциплины, модули; 

- практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

- государственная итоговая аттестация (ВКР); 
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Структура образовательной программы предусматривает базовую (обязательную) 

часть и вариативную (профильную), устанавливаемую образовательной организацией. 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и углубления знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) 

дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки 

для успешной профессиональной деятельности и продолжения профессионального роста в 

производственной деятельности  и науке. 

 Программа ориентирована на подготовку кадров для проектных,  научно-

исследовательских институтов,  предприятий и организаций, занимающихся разработкой 

котельного  и тепломеханического оборудования и проектированием тепловых схем и 

систем, тепловых электростанций, для эксплуатирующих организаций и организаций  

объединенных и территориальных генерирующих компаний РФ - ОГК-2 «Адлерская 

ТЭС», ОГК-2 «Грознеская ТЭС», МУП «Теплоснабжение» г. Грозного, АО 

«Чеченэнерго», ОАО «Чеченгазпром», ОАО «Чеченгаз», ОАО «Межрегионгаз Грозный», 

ОАО «Грознефтегаз», АО «Родина», компания «Теплостройпроект-С»  и различного рода 

промышленных предприятий использующих тепломеханическое, тепловое и 

теплоэнергетическое оборудование, тепловые сети и технологические установки. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП магистратуры по направлению 

подготовки по направлению подготовки 13.04.01  «Теплоэнергетика и теплотехника»   

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС3+ ВО) по направлению подготовки 13.04.01- «Теплоэнергетика и теплотехника» 

уровень магистратуры (от 21.11.2014 г., №1499); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- локальные акты ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Устав ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова; 

- Документы СМК по организации учебного процесса в Грозненском государственном 

нефтяном техническом университете. 
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1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования для магистратуры по направлению подготовки 13.04.01  

«Теплоэнергетика и теплотехника»   

1.3.1.  Социальная роль, цели и задачи ОП ВО 

В Российской Федерации в данном направлении подготовки реализуются 

образовательные программы высшего образования, освоение которых позволяет лицу, 

успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию «магистр». 

ОП ВО является комплексной системой учебно-методических документов, 

отражающих цель, задачи, содержание учебного процесса, ожидаемые результаты, оценку 

качества подготовки выпускника, с учетом потребностей рынка труда в области 

теплоэнергетики и теплотехники, теплотехнологий,  следовательно, освоение ОП и 

успешная итоговая аттестация, позволит получить выпускнику квалификацию - степень 

«магистр». 

Главная цель ОП – развитие у обучающихся личностных качеств, а также реализация 

компетентностного подхода, индивидуальная работа с каждым магистрантом, 

формирование у него общекультурных и профессиональных компетенций, перечень 

которых утвержден в ФГОС 3+  ВО по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника» 

следовательно: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием, прежде всего в области исследования, разработки, 

внедрения и сопровождения теплоэнергетических систем и технологий; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современной цивилизации и демократии, 

-  накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества;  

- распространение научно-технических, экологических, юридических, 

экономических и других знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровней. 

Для формирования и развития личности, регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданственных, 

общекультурных качеств магистрантов образовательной организацией разработаны 

документы, регламентирующие воспитательную деятельность, сведения о наличии 

студенческих общественных организаций, информация относительно организации и 
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проведения самостоятельной общекультурной работы и др., т.е. сформирована социально-

культурная среда образовательной организации. 

Социальная роль ОП ВО по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника» также 

как и основная миссия университета – расширить границы знания и обучения, обеспечить 

подготовку выпускников-профессионалов, улучшить качество жизни населения 

Чеченской Республики, Северокавказского региона и России в целом, а также 

способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных 

ценностей общества. 

Основной задачей подготовки магистра является формирование личности, 

способной на основе полученных знаний, умений, владений в области теплоэнергетики и 

теплотехнологий, тепловых и атомных электрических станций, а также на основе 

сформированных в процессе освоения ОП ВО общекультурных и профессиональных 

компетенций, способствовать повышению качества, эффективности работ по изучению 

теплоэнергетических процессов,  способов и методов проектирования, отладки, 

производства и эксплуатации технологий и систем в различных областях: 

теплоэнергетические предприятия и  предприятия, вырабатывающие и распределяющие 

различные виды энергоресурсов, нефтеперерабатывающие и нефтехимические 

предприятия, научно-исследовательские и проектные учреждения,  общества  

нефтеперерабатывающего и нефтехимического профиля, объекты нефтегазодобычи и 

разработки нефтяных и газовых месторождений, газоперекачивающие станции и  

предприятия  различных форм собственности имеющие тепловое и теплотехническое 

оборудование, организации и предприятия, внедряющие элементы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в производстве, образование,  

административное управление, бизнес, а также предприятия различного профиля. 

 

1.3.2. Срок выполнения ОП ВО  

Срок получения образования по программе магистратуры данного направления 

подготовки для очной формы обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых 

образовательных технологий, составляет 2 года, для заочной и очно-заочной  формы 

обучения - 2 года и 3 месяца,  в соответствии с рекомендацией  ФГОС 3+ по данному 

направлению.   
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1.3.3. Трудоемкость ОП ВО  

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы несколькими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, с использованием сетевой формы, реализации обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения и включает все 

виды аудиторной и самостоятельной работы магистранта, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения магистрантом ОП. Объем программы магистратуры за один 

учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану по любой форме 

обучения не может составлять более 75 з.е. 

При реализации программ магистратуры по данному направлению подготовки 

могут применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных 

программ (в зачетных единицах) для очной формы обучения и соответствующая 

квалификация (степень) приведены в таблице 1.  

Сроки, трудоемкость освоения ОП и квалификация выпускников в соответствии с 

ФГОС3+ 

Таблица 1 

Наименование ОП 

Квалификация (степень) 
Нормативный срок 

освоения ООП, 

включая 

последипломный 

отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

Код в 

соответствии с 

принятой 

классификацией 

ОП 

Наименование 

 

ОП магистратура 

 

13.04.01 магистр 2 года 120 *) 

*) – трудоемкость программы магистратуры  при очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам;  

Срок получения образования по программе магистратуры при обучении по 

индивидуальному учебному плану по любой форме обучения устанавливается 

образовательной организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования по 

индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более чем на полгода.  
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1.4. Требования к абитуриенту 

При реализации программ магистратуры по данному направлению подготовки 

могут применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

По данному направлению подготовки не допускается реализация программ 

магистратуры с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 При реализации программ магистратуры по данному направлению подготовки 

может применяться сетевая форма обучения. 

Получение высшего образования по программам магистратура в рамках данного 

направления подготовки вне образовательной организации не допускается. Абитуриент 

должен иметь документ государственного образца о высшем профессиональном 

образовании успешно выдержать вступительные испытания, в соответствии с правилами 

приема ГГНТУ 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОП  МАГИСТРАТУРЫ  ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

«ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА»  

2.1.Область профессиональной деятельности включает освоивших программу 

магистратуры совокупность технических средств, способов и методов человеческой 

деятельности по применению теплоты, управлению ее потоками и преобразованию иных 

видов энергии в теплоту. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры являются: 

 тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспечения 

предприятий, объекты малой энергетики, установки, системы и комплексы 

высокотемпературной и низкотемпературной теплотехнологии; 

паровые и водогрейные котлы различного назначения; 

реакторы и парогенераторы атомных электростанций; 

паровые и газовые турбины; 

энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 

установки по производству сжатых и сжиженных газов; 



10 
 

компрессорные, холодильные установки; 

установки систем кондиционирования воздуха; 

тепловые насосы; 

химические реакторы, топливные элементы, электрохимические энергоустановки; 

установки водородной энергетики; 

вспомогательное теплотехническое оборудование; 

тепло- и массообменные аппараты различного назначения; 

тепловые и электрические сети; 

теплотехнологическое и электрическое оборудование промышленных предприятий; 

установки кондиционирования теплоносителей и рабочих тел; 

технологические жидкости, газы и пары, расплавы, твердые и сыпучие тела как 

теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических установок; 

топливо и масла; 

нормативно-техническая документация и системы стандартизации; 

системы диагностики и автоматизированного управления технологическими 

процессами в теплоэнергетике и теплотехнике. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 

производственно-технологическая; 

научно-исследовательская; 

организационно-управленческая; 

педагогическая. 

При разработке и реализации программ магистратуры образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

(которым) готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации. 

2.4. Выпускник программ магистратуры в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

технических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 

исследования, выбор методик и средств решения задачи; 
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разработка методики и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ 

их результатов; 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам 

выполненных исследований; 

разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений 

и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

 

организационно-управленческая деятельность: 

организация работы коллектива исполнителей, определение порядка выполнения 

работ; 

поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества, 

надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

экологической чистоты; 

профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращение экологических нарушений; 

организация работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов; 

 

производственно-технологическая деятельность: 

разработка мероприятий по соблюдению технологической дисциплины, 

совершенствованию методов организации труда в коллективе, совершенствованию 

технологии производства продукции; 

обеспечение бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и 

модернизации энергетического, теплотехнического и теплотехнологического 

оборудования, электрических и тепловых сетей, газо- и продуктопроводов; 

определение потребности производства в топливно-энергетических ресурсах, 

подготовка обоснований развития энергохозяйства, реконструкции и модернизации 

систем энергоснабжения; 

 

педагогическая деятельность: 

выполнение должностных обязанностей лаборанта (ассистента) при реализации 

образовательных программ в области профессиональной подготовки. 
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 3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОП ВО 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ОП ВО, 

определяются на основе ФГОС 3+  ВО по соответствующему направлению подготовки, и 

дополняются специальными компетенциями с учетом профиля подготовки, а также в 

соответствии с целями и задачами данной ОП ВО. 

  В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

        3.1.  В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

3.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3). 

3.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

 

расчетно-проектная и проектно-конструкторская деятельность: 

способностью формулировать задания на разработку проектных решений, связанных 
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с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, экономии 

ресурсов (ПК-1); 

способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных 

решений, с использованием прикладного программного обеспечения для расчета 

параметров и выбора серийного и разработки нового теплоэнергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования (ПК-2); 

 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, 

ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и теплотехнологического 

оборудования, средств автоматизации и защиты, электрических и тепловых сетей, 

воздухопроводов и газопроводов (ПК-4); 

способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм их 

расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5); 

готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях (ПК-

6); 

 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и на публичных 

обсуждениях (ПК-7); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью к руководству коллективом исполнителей, принятию решений, 

определению порядка выполнения работ (ПК-8); 

способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических 

нарушений (ПК-9); 
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готовностью к организации работы по осуществлению надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и объектов 

(ПК-10); 

 

педагогическая деятельность: 

готовностью к педагогической деятельности в области профессиональной 

подготовки (ПК-11). 

  

В результате освоения ОП по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника» 

магистр должен: 

знать: 

- основные разделы и направления философии закономерности исторического процесса, 

этапы исторического развития России, место и роль России в истории человечества; 

- основы экономики и организации производства, систем управления предприятиями;  

- основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии, 

линейной алгебры, теории функций комплексной переменной, теории вероятностей и 

математической статистики, дискретной математики; 

- основные физические законы в области механики, термодинамики, электричества и 

магнетизма, оптики и атомной физики;  

- технологию работы на ПК в современных операционных средах, основные методы 

разработки алгоритмов и программ, структуры данных, используемые для представления 

типовых информационных объектов, типовые алгоритмы обработки данных, применения 

информационных технологий в энергетике; 

- законы покоя и движения жидкости, гидростатику и гидрогазодинамику, основные 

газовые законы и способность применять их на практике;  

- основные химические понятия и законы неорганической и органической, физической и 

коллоидной химии; 

- основы и принципы сохранения окружающей среды и использования природоохранных 

технологий на объектах энергетики  и теплотехнологий;  

- основы теории электротехники и электроники и приводов электрических машин; 

- основы метрологии, основные методы и средства измерения физических величин, 

правовые основы и системы стандартизации и сертификации, основы теории 

автоматического управления; 

- критерии, отечественные и международные стандарты и нормы в области безопасности 

жизнедеятельности. 
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- основные источники научно-технической и библиографической информации (Интернет 

ресурсы): по оборудованию, системам и технологическим решениям теплотехнических 

устройств, установок, энергетического хозяйства, теплоэнергетических предприятий и 

организаций, тепловых и атомных электростанций; по материалам эксплуатации и 

исследований котельного и парогенерирующего оборудования; по оптимизации эксплуатации 

энергетического оборудования, теплообменных систем, котельных установок и 

парогенераторов; 

- современное состояние и тенденции развития и совершенствования систем 

транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии в отечественной и 

зарубежной практике, существующие системы транспортировки, распределения и 

потребления тепловой энергии и  принципами их создания, проектирования, наладки, 

эксплуатации; 

- основные конструктивные характеристики тепломеханического и вспомогательного 

энергетического оборудования предприятий и организаций,  систем ТЭС и АЭС, методы 

расчета теплоэнергетического оборудования и тепловых схем, тепловых схем ТЭС и АЭС 

и условия их эксплуатации; 

- требования к установкам, производящим тепловую и электрическую энергию, 

конструкционные материалы, применяемые в энергетической сфере, котло- и 

парогенераторостроении, их классификацию, маркировку и технические характеристики; 

- законы сохранения и превращения энергии применительно к системам передачи и 

трансформации теплоты, термодинамические процессы и циклы преобразования энергии, 

протекающие в теплотехнических установках и использовать основные законы в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и экспериментального 

исследования; 

- типовые методики проведения расчетов и проектирования элементов теплоэнергетического 

оборудования и систем в целом с использованием нормативной документации; 

- методы выполнения конструкторских и поверочных расчетов теплоэнергетического и 

парогенерирующего оборудования, методы технического обслуживания основных 

элементов котлов и парогенераторов их классификацию и сущность происходящих в них 

процессов; 

- типовые методики проведения расчетов, проектирования и подбора оборудования 

систем теплоснабжения с использованием нормативной документации и современных 

методов поиска и обработки информации; 
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уметь: 

- анализировать работу и эффективность технических систем транспортировки, 

распределения и потребления тепловой энергии, схемы и процессы, использовать на 

практике методы технических и экономических наук в  профессиональной деятельности; 

- выбирать тепломеханическое и вспомогательное теплоэнергетическое оборудование 

ТЭС и АЭС, предприятий и организаций энергетического профиля,  использующих 

теплотехническое оборудование и имеющих системы теплоснабжения;  

- анализировать информацию о новых разработках оборудования и систем ТЭС и АЭС и 

методах расчета,  определять показатели тепловой и общей экономичности 

теплоэнергетического  оборудования, тепловых и парогенерирующих систем ТЭС и АЭС; 

- выбирать тепломеханическое и вспомогательное оборудование и проводить 

конструкторские и поверочные его расчеты, самостоятельно разбираться в нормативных 

методиках эксплуатации и применять их для решения поставленной задачи;  

- осуществлять контроль и оптимизацию метрологического обеспечения технологических 

процессов при использовании типовых методов контроля работы технологического 

оборудования и качества выпускаемой продукции; 

-  осуществлять сбор и анализ исходных данных для оптимизации эксплуатации 

теплоэнергетического оборудования с использованием нормативной документации и 

современных методов поиска и обработки информации, проводить плановые испытания 

технологического оборудования; 

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины, анализировать 

существующие системы транспортировки, распределения и потребления тепловой 

энергии, их схемы и элементы, разрабатывать и внедрять необходимые изменения в их 

структуре с позиций повышения эффективности и энергосбережения;  

- проводить расчеты по типовым методикам и проектировать отдельные детали и узлы с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии с 

техническим заданием;  

- осуществлять монтажно-наладочные и ремонтные работы на основном и 

вспомогательном оборудовании при условии  профессиональной адаптации  

- поддерживать оптимальные экономичные режимы при эксплуатации оборудования 

энергохозяйства промышленного предприятия, и систем тепловых электрических 

станций; 

- оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования систем 

энергообеспечения промышленных предприятий и объектов ЖКХ, организовывать 

профилактический осмотр и текущий ремонт.  
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владеть: 

- методами поиска научно-технической информации по теплотехническому и 

энергетическому оборудованию, системам и технологическим решениям тепловых и 

атомных электростанций; 

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

переработки информации, использовать компьютер как средство работы с информацией;  

- методами надежной и экономичной эксплуатации теплоэнергетического,  

теплотехнического оборудования и систем ТЭС и АЭС; 

- методиками испытаний, наладки и эксплуатации энергетического оборудования в 

соответствии с профилем работы, технологическими системами управления и контроля, 

обслуживаемого оборудования; 

- методиками контроля технического состояния, оценок остаточного ресурса надежной 

работы оборудования и организации профилактических осмотров;  

- методами расчета теплового и теплогенерирующего оборудования и условиями ее 

эксплуатации, методами надежной и экономичной эксплуатации этого оборудования  

- информацией о технических параметрах оборудования применяемого  в теплоэнергетике 

и теплотехнике, на  ТЭС и АЭС; 

- навыками применения полученной информации при проектировании оборудования и 

эксплуатации  

- принципами выбора необходимой конструкции котла к сжиганию заданного типа 

топлива,  методами подбора мощности и количества горелок для заданного типа котла и 

его паропроизводительности. 

- методами контроля соблюдения технологической дисциплины на производственных 

участках, обеспечение правил безопасности работы и труда на всех стадиях  

технологического процесса потребления и производства тепла и использования различных 

видов энергоресурсов; 

- новыми технологиями, обеспечивающими повышение эффективности проектов, 

технологических процессов, эксплуатации и обслуживания новой техники в области 

теплоэнергетики; 

- методами охраны окружающей среды и новейшие экологические системы, 

использующихся на производственных участках. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО 

МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

И ТЕПЛОТЕХНИКА» 

В соответствии со Статьями 12,13 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 ФЗ и ФГОС3+  ВО по данному направлению подготовки, 

содержание и организация образовательного процесса, при реализации данной ОП, 

регламентируется расписанием занятий и образовательной программой, включающей в 

себя учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, которая 

разрабатывается и утверждается образовательной организацией самостоятельно с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации компетентностно-ориентированной  ОП ВО, 

делится на две взаимосвязанные группы: программные документы интегрирующего, 

междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие целостность 

компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. раздел 4.1); дисциплинарно-модульные 

программные документы компетентностно-ориентированной ОП ВО (см. раздел 4.2). 

Программные документы первой группы регламентируют образовательный 

процесс по ОП ВО в целом в течение всего нормативного срока ее освоения. В этой 

группе представлены учебный план и календарный учебный график. Компетентностная 

ориентация ФГОС3+ ВО приводит к необходимости усиления роли интегрирующих 

составляющих ОП ВО, которое осуществляется двумя путями: через дополнение и 

развитие учебного плана, а также включения в состав ОП ВО новых интегрирующий 

программных документов для обеспечения ее достаточной целостности и 

целенаправленности. 

Вторая группа программных документов в составе ОП ВО объединяет рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин, программы учебных и 

производственных практик, но с учетом приобретения всеми учебными курсами, 

предметами, дисциплинами, практиками и др. соответствующей компетентностной 

ориентации. 
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4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного  

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОП ВО 

При проектировании программных документов данного раздела был использован 

накопленный в ГГНТУ предшествующий опыт образовательной, научной, 

исследовательской, педагогической деятельностей, а также потенциал сложившейся 

научно-педагогической школы образовательной организации. 

Планирование учебного процесса в университете осуществляется на основе 

следующих документов: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.12.2017 г. № 1225   « О 

внесении изменений  в Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 

г. №1383». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 13.04.01- «Теплоэнергетика и 

теплотехника» уровень магистратуры (от 21.11.2014 г., №1499). 

5. Учебный план по направлению. 

6. Лицензия на ведение образовательной деятельности и свидетельство о 

государственной аккредитации образовательной организации (университета). 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам магистратуры. 

8. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам  магистратуры. 

9. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

10. Положение об организации практик обучающихся по образовательным программам  

магистратуры. 

11. Типовое положение о кафедре образовательной организации. 
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12. Положение  о порядке перевода, отчисления и восстановления магистрантов. 

13. Положение о базовой  кафедре. 

14. Положение об электронной библиотеке. 

15. Положение о научно-исследовательской работе магистранта. 

16.  Положение о рабочей программе. 

17. Положение о порядке разработки, утверждения и внесения изменений в учебные 

планы. 

18.  Положение о повышении квалификации профессорско-преподавательского состава 

ГГНТУ. 

19. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану,  в том числе 

ускоренном обучении в ГГНТУ. 

20. Положение о магистерской подготовке (магистратуре). 

21. Положение об электронном портфолио обучающегося. 

22. Положение о порядке предоставлении платных образовательных услуг. 

23. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 

учебного года. 

24. Положение о порядке перевода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное в ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова. 

25. Правила приема в ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова. 

26. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

27. Положение о  выпускных квалификационных работах бакалавра, специалиста, 

магистра. 

 

4.1.1. Компетентностно-ориентированный учебный план 

В Приложении 1 данного ОП ВО приведена матрица соответствия компетенций 

учебным дисциплинам 

Компетентностно-ориентированный учебный план приводится в Приложении 2 и 

включает две взаимосвязанные составные части: компетентностно-формирующую и 

дисциплинарно-модульную. 

В базовых частях учебных циклов дается перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС3+ ВО. В вариативных частях учебных циклов 

образовательной организацией самостоятельно сформирован перечень и 

последовательность дисциплин.  



21 
 

При реализации программы образовательная организация обеспечивает 

возможность обучающимся освоить дисциплины (модули) по выбору, в том числе 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30% от объема вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При составлении учебного плана образовательная организация руководствовалась 

общими требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в разделе 6 ФГОС3+ ВО по направлению подготовки 

«Теплоэнергетика и теплотехника». 

 Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, имеющих различную 

направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее – 

направленность (профиль) программы).  

 Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в 

полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы. 

 

Структура программы магистратуры по направлению подготовки 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника»  

                                                                                               Таблица 2 

Структура программы магистратуры 
Объем программы 

магистратуры  

в зачетных единицах 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 

 
Базовая часть  17 

Вариативная часть 43 

Блок 2 
Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)  

51 

 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  9 

Объем программы магистратуры 120 
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Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, 

являются обязательными для освоения обучающимся независимо от направленности 

(профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

базовой части программы магистратуры, образовательная организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной 

(образовательных) программы (программ).  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики, в том числе НИР определяют направленность (профиль) 

программы. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы 

магистратуры, практики и в т.ч. НИР образовательная организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном данным ФГОС. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей), 

практик и НИР становится обязательным для освоения обучающимся.  

 В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят 

учебная и производственная в том числе преддипломная практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная практика проводится в следующей форме: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: стационарная или выездная. 

Производственная практика проводится в следующих формах: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

- научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики:  

- стационарная; 

- выездная. 

При проектировании программ магистратуры образовательная организация 

выбирает формы проведения практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на 

который (которые) ориентирована образовательная программа. Образовательная 

организация имеет право установить иные формы проведения практик дополнительно к 

установленным в настоящем ФГОС ВО.   

Учебная и (или) производственная практики могут проводится в структурных 

подразделениях организации. 
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требованием их 

доступности для данных обучающихся.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты.  

В случае реализации программ магистратуры с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий   проведение практик и 

государственных аттестационных испытаний с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий не допускается. 

 При проектировании и реализации программ магистратуры обучающимся 

обеспечивается  возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30% от объема вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 

программ магистратуры  в очной форме обучения составляет 24 академических часа; при 

реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения, 

максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю устанавливается 

образовательной организацией самостоятельно. 

 Количество часов, отведенных  на занятия лекционного типа в целом  по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 20% от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока.   

Порядок проектирования и реализации программ магистратуры определяются 

образовательной организацией на основе: 

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

- порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

- положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования. 

 

4.1.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график приведен в Приложениях 3, 5. Для построения 

календарного учебного графика использована форма, традиционно применяемая в 
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ГГНТУ. Указана последовательность реализации  ОП ВО по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы  

(праздничные дни). 

 

4.1.3. Программа итоговых комплексных испытаний (государственной итоговой 

аттестации) магистрантов-выпускников 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно определяет требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также 

требования к государственному экзамену (при наличии).  

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения 

Государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденного Приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ, в том числе с учетом особенностей этих процедур 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В данной программе раскрываются содержание и формы организации всех видов 

итоговых комплексных испытаний (в рамках государственной итоговой аттестации) 

магистрантов-выпускников образовательной организации, позволяющие 

продемонстрировать сформированность у них (на достаточном уровне) всей совокупности 

обязательных компетенций (в соответствии с содержанием раздела 3 настоящей 

структуры ОП ВО. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Тематику выпускных квалификационных работ разрабатывает выпускающая 

кафедра «Теплотехника и гидравлика» университета.  

Темы ВКР должны ежегодно обновляться, быть актуальными, строго 

соответствовать направлению подготовки, современному состоянию развития науки и 

техники, производства, а также обеспечивать возможность самостоятельной деятельности 
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обучающегося в процессе научно-исследовательской, расчетно-конструкторской и 

технологической работы. 

 

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ОП ВО 

 

4.2.1. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору магистра 

разработаны и хранятся на выпускающих кафедрах, в ОП приводятся аннотации рабочих 

программ дисциплин базовой части (см. Приложение 7). 

 

4.2.2. Программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС3+  ВО раздел основной образовательной программы 

«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые магистрантами в 

результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций магистрантов. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления 

обучающимся отчета о результатах практики с защитой отчета перед аттестационной 

комиссией с выставлением оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

 

Программы учебных практик 

При реализации данной ОП ВО для получения первичных профессиональных 

умений и навыков предусматривается  проведение учебных практик. 

Учебные практики проводятся стационарно в ГГНТУ, на кафедре «Теплотехника и 

гидравлика», профессорами, доцентами и преподавателями на учебных-

исследовательских установках (стендах), в компьютеризированных классах, оснащенных 

обучающими системами. 
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Программа производственной практики 

Производственная практика, в т.ч. преддипломная, проводится в следующих формах: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в т.ч. технологическая), научно-исследовательская работа. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Производственная практика в организациях осуществляется на основе договора на 

проведение практики между ГГНТУ и предприятием, учреждениями и организациями в 

сфере теплоэнергетики и теплотехники, на тепловых электрических станциях, 

организациях занимающихся распределением тепловой и электрической энергии, газа. 

При проведении научно-исследовательской работы магистрантам предоставляется: 

 возможность изучать специальную литературу и другую научно-

техническую информацию, достижения отечественной и зарубежной науки 

и техники в соответствующей области знаний; 

 право участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок; 

 возможность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

научно-технической информации по теме (заданию); 

 возможность составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию); 

 возможность выступать с докладами на конференциях; 

 возможность бесплатной публикации результатов научно-

исследовательской работы в качестве соавтора на республиканских и 

всероссийских конференциях, в трудах ГГНТУ и других изданиях. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Способы проведения практик – стационарная или выездная. Практики проводятся 

в сторонних организациях, на кафедрах и в лабораториях, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Аттестация по итогам практики – дифференцированный зачет. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО МАГИСТРАТУРЫ ПО  

НАПРАВЛЕНИЮ 13.04.01. «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА» 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса  

при реализации ОП ВО 

Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 

программах дисциплин и практик. Образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин 

представлено в сети Интернет в аннотированном виде. Рабочие программы дисциплин 

хранятся на выпускающей кафедре. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, содержащим издания 

основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, сформированным на основании прямых договорных отношений с 

правообладателями. 

В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами 

дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электронно-

библиотечные системы, библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 5 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной 

в рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 10 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на 

основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее. ГГНТУ имеет 

доступ к в 3-м электронным библиотечным системам (ЭБС): Лань, IBooks, Консультант-

магистранта. 



28 
 

Электронно-библиотечная система, электронная библиотека и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 

25% обучающихся по данному направлению подготовки. По данному направлению 

подготовки допускается использование литературы со сроком первого издания не более 5 

лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин 

(модулей), направленных на формирование общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). Образовательная организация 

обеспечена необходимым комплектом программного обеспечения (состав определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). При 

необходимости лицензирования программного обеспечения образовательная организация 

имеет количество лицензий, необходимое для обеспечения аудиторной и самостоятельной 

работы обучающихся.  В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий образовательной организацией обеспечен удаленный доступ 

к использованию программного обеспечения и предоставлены все необходимые лицензии 

обучающимся. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и 

лабораторных работ, консультаций и т.п.) для проведения: 

 лекционных занятий необходимы аудитории, оснащенные современным 

оборудованием (мульти проекторы, интерактивные доски, компьютеры и 

т.п.); 

 практических занятий – компьютерные классы, специально оснащенные 

аудитории; 

 лабораторных работ – оснащенные современным оборудованием и 

приборами, установками лаборатории, компьютерами с установленными на 

них виртуальными лабораториями; 

 самостоятельной учебной работы магистрантов: внеаудиторная работа 

обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 
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справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся.  

Библиотечный фонд содержит следующие журналы, необходимые для подготовки 

магистра по направлению 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»: 

  «Газотурбинные технологии»; 

 «Вестник УГАТУ»; 

 «Вестник МЭИ»; 

 «Теплоэнергетика»; 

 «Электрические станции»; 

 «Теплоэнергетика и теплотехника»; 

 Труды ГГНТУ; 

 «Теплоэнергетика»;  

 «Электрические станции»;  

  «Промышленная энергетика»;  

 «Экология и промышленность России»; 

 «Энергосбережение»;  

 «Энергохозяйство за рубежом»; 

 Известия АН РФ (СССР), серии: Математика, физика, Химия, Механика жидкости 

и газа, Энергетика и транспорт;  

 «Известия вузов», серии: Энергетика, Черная металлургия, Цветная металлургия;  

 «Мировая энергетика»;  

 «Энергобезопасность и энергосбережение»;  

 «Энергосбережение и Водоподготовка»;  

 «Теплоэнергетика и теплоснабжение»;  

 «Теоретические основы теплотехники. Промышленная теплотехника» – 

реферативный журнал;  

 «Теплоэнергетика» – реферативный журнал;  

 International Journal of Heat and Mass Transfer;  

 International Journal of Heat and Fluid Flow;  

 International Journal of Thermal Sciences;  

 Experimental Thermal and Fluid Science;  

 Numerical Heat Transfer, Part A Applications;  

 Numerical Heat Transfer, Part B Fundamentals;  

 Applied Energy;  Energy and Buildings;  

 International Communications in Heat and Mass Transfer;  

 Energy Conversion and Management;  

 International Journal of Engineering Science;  

 Building and Environment;  

 Energy;  

 Fluid Dynamics Research;  

 Applied Thermal Engineering;  

 Annals of Nuclear Energy. 

 Профессиональный стандарт "Работник по оперативному управлению объектами 

тепловой электростанции", утвержденный Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации приказом от 15 декабря 2014 г. № 1038н.; 

 Профессиональный стандарт "Работник по организации эксплуатации 
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тепломеханического оборудования тепловой электростанции", утвержденный 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации приказом от 08 

сентября 2015 г. № 607н. 

 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными образовательными организациями, предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в 

соответствии с профилем образовательной программы.  

Для проведения учебных, производственных  и преддипломных практик, а 

также НИР магистрантов имеются специализированные аудитории, лаборатории, 

учебные полигоны, договора с предприятиями о трудоустройстве магистрантов на время 

прохождения практик.  

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОП ВО: 

для успешной реализации ОП ВО профессорско-преподавательскому составу 

предоставляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, 

деловых игр, тестирования и т.п. 

 

5.2.Требования к кадровым условиям реализации программ магистратуры 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет 51 процент от общего количества преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс в образовательной организации.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, 42 процента.   

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе магистратуры,  составляет 62 процента.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по программе магистратуры, 

33 процента.  
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Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим 

работником образовательной организации, имеющим ученую степень, в том числе 

степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную процедуру признания и установления эквивалентности, осуществлять 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвовать в 

осуществлении таких проектов) по направлением подготовки, иметь ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных 

журналах и изданиях, а также осуществлять ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую 

степень, в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении 

которой прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности.  

 

 5.3. Основные материально-технические условия для реализации  

образовательного процесса в образовательной организации в соответствии с ОП ВО 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную 

программу подготовки магистра, должна располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной, междисциплинарной и 

лабораторной подготовки,   практической и научно-исследовательской работы 

магистрантов, которые предусмотрены учебным планом образовательной организации. 

Перечень материально-технического обеспечения  необходимый для реализации 

магистерской программы включает в себя: специализированные кабинеты и лаборатории, 

оснащенные современным оборудованием, а также помещения, специализированное 

оборудование и расходные материалы для выполнения выпускных квалификационных 

работ магистрантов. 

Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению в случае реализации образовательной программы в сетевой форме должно 

обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-

методического обеспечения, предоставляемого образовательными и иными 

организациями, участвующими в реализации образовательной программы в сетевой 

форме.  
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Выполнение требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации программ магистратуры на созданных в установленном порядке 

на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях 

образовательной организации должно обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения образовательной 

организации и созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях) 

кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной организации. 

Образовательная организация обязана обеспечить реализацию программ 

магистратуры площадями помещений не менее чем 11 кв.м. на одного обучающегося 

(приведенного контингента), с учетом применяемых образовательных технологий. 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную программу 

подготовки магистров располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. ГГНТУ, 

реализующее основные образовательные программы подготовки магистров, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки. 

ГГНТУ, реализующее основные образовательные программы подготовки 

академических и прикладных бакалавров, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки; лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза; и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации программы обучения магистрантов перечень 

материально-технического обеспечения включает межкафедральные лаборатории: 

оснащенные  приточно-вытяжной вентиляцией лаборатории с оборудованием для 

проведения лабораторных практикумов, в том числе: высокоэффективный жидкостный 

хроматограф «Кристаллюкс-4000 М», спектрофотометр UNICO (модели 1200 и 1201), 

анализатор размеров частиц HОRIBA LB550, рефрактометр ИРФ-454Б2М, инфракрасный 

спектрометр (Фурье)  ФСМ -1201, фотоэлектрокалориметр КФК-3-01, УФ-спектрометр  

СФ-2000, весы аналитические АК2МС, баня водяная для определения вязкости, водяная 

баня для определения коррозии, весы SТАВ LЕ ZЕRО НL-400,  сушильный шкаф, 

муфельная печь (до 1200 0С), весы технические, аналитические и торзионные; 



33 
 

имеющиеся на выпускающей кафедре стационарные специализированные  

установки для изучения гидродинамики,  газовой динамики потоков жидкости и газа, 

тепло- и массопереноса, приборы для измерения параметров технологических процессов 

(температуры, давления, расхода),  регуляторы технологических параметров различного 

типа; комплект учебного оборудования: «Измерение давлений, расходов и температур в 

системах газоснабжения» ИСГ ДРТ-012-12ЛР-ПК; комплект учебного оборудования: 

стенд гидравлический универсальный "Экспериментальная механика жидкости" ЭМЖ-09-

14ЛР-01; Лабораторный комплекс "Теплопередача при конвекции и обдуве" ТПК-010-

9ЛР-01; Учебно-лабораторный комплекс «Теплообменники» комплект учебного 

оборудования «Метрология. МТИ-15  Технические измерения в машиностроении» 

Виртуальный учебный комплекс «Тепловые электростанции» Виртуальные лабораторные 

комплексы:   «Лабораторный комплекс Гидравлика»; «Гидромашины и гидроприводы»; 

«Исследование открытого потока»; «Гидравлическое моделирование кольцевых, 

тупиковых, или комбинированных трубопроводных сетей». Программный лабораторный 

комплекс "Гидравлика",   специально оборудованные кабинеты и аудитории: 

компьютерные классы с программным обеспечением подключенные к сети Интернет для 

моделирования и расчета технологического оборудования, тренажеры для освоения 

работы на отдельных аппаратах технологических систем. 

        При использовании электронных изданий вуз обеспечит каждого обучающегося во 

время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Вуз обеспечивает каждому 

магистранту возможность не менее 6-ти часов в неделю работать с сетью Интернет. 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

 2 3 

1 
Философские проблемы науки и 

техники 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном 

2 
Иностранный язык (технический 

перевод) 

Лингафонный кабинет, оборудованный 

интерактивной доской, компьютерами со 

специальным программным обеспечением и 

устройствами прослушивания 

3 
История и методология научно-

технической деятельности 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном, специально 

оборудованная лаборатория 

4 Инженерный эксперимент 
Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном 

5 Современные проблемы Аудитория для практических занятий, 
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теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологий 

оборудованная специальными наглядными 

пособиями, проектором, экраном 

6 Этика профессиональных отношений 
Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном 

7 Психология и деловое общение 
Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном 

8 Логика 
Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном 

9 Методология научного исследования 
Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном 

10 

Парогазовые энергоустановки для 

производства электрической и 

тепловой энергии 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном, специально 

оборудованная лаборатория 

11 

Инновационные технологии 

производства электрической и 

тепловой энергии 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном, специально 

оборудованная лаборатория 

12 

Принципы эффективного управления 

технологическими процессами в 

теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном 

13 

Проблемы энерго- и 

ресурсосбережения в 

теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном 

14 

Тепломассообменное процессы и 

оборудование энергетики, методы 

расчета тепломассообменных 

процессов 

Аудитория для практических занятий, 

оборудованная специальными наглядными 

пособиями, проектором, экраном , 

компьютерный класс 

15 
Испытание, наладка и надежность 

теплоэнергетического оборудования 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном, специально 

оборудованная лаборатория 

16 

Модернизация энергетического и 

теплотехнологического 

оборудования 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном, специально 

оборудованная лаборатория 

17 
Перспективные технологии 

централизованного теплоснабжения 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном, специально 

оборудованная лаборатория 

18 
Современные методы оптимизации 

теплоэнергетических процессов 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном, специально 

оборудованная лаборатория 

19 

Оптимальные режимы работы 

теплоэнергетического оборудования 

и систем теплоснабжения 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном, специально 

оборудованная лаборатория 

20 
Ремонт теплотехнического 

оборудования 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном, специально 

оборудованная лаборатория 

21 
Планирование испытаний 

теплоэнергетического оборудования 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном, специально 

оборудованная лаборатория 

22 

Газотурбинные технологии 

производства электрической и 

тепловой энергии 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном, специально 

оборудованная лаборатория 
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23 
Водно-химические режимы 

теплоэнергетических установок 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном, специально 

оборудованная лаборатория 

24 

Технико-экономические показатели 

работы теплоэнергетических 

предприятий 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном, специально 

оборудованная лаборатория 

25 
Техническое регулирование, 

метрология, квалиметрия 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном, специально 

оборудованная лаборатория 

26 

Энергосберегающие технологии при 

производстве электрической и 

тепловой энергии 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном, специально 

оборудованная лаборатория 

27 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном, специально 

оборудованная лаборатория 

28 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Лекционная аудитория, оборудованная 

проектором и экраном, специально 

оборудованная лаборатория 

29 Научно-исследовательская работа 

Аудитория для практических и 

лабораторных  занятий, проведения НИР, 

оборудованная специальными наглядными 

пособиями. 

 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЩИЕ РАЗВИТИЕ  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МАГИСТРАНТОВ НОРМАТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ МАГИСТРАНТАМИ ОП ВО 

Социокультурная среда образовательной организации - совокупность ценностей и 

принципов, социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 

взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и 

мировоззренческую культуру; это протекающее в условиях высшего учебного заведения 

взаимодействие субъектов, обладающих определённым культурным опытом, и 

подкрепленное комплексом мер организационного, методического, психологического 

характера. Средовой подход в образовании и воспитании предполагает не только 

возможность использовать социокультурный воспитательный потенциал среды, но и 

целенаправленно изменять среду в соответствии с целями воспитания, т.е. является 

специфической методологией для выявления и проектирования личностно-развивающих 

факторов (компетенций). 

Социокультурная среда выступает как важный ресурс развития общекультурных и 

профессиональных компетенций. Ее влияние имеет особенности: 
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- опыт, полученный на учебных занятиях, не содержит внутренних механизмов 

переноса на другие практики, в то время как в социокультурной среде формируются 

умения, компетенции, связанные с таким переносом, поскольку магистрант сам проходит 

этап инициации действия; 

- источником активности в искусственных практиках является преподаватель, а в 

среде — сам магистрант, что обеспечивает превращение его в субъект образования; 

- при всех попытках создать систему воспитательной работы совокупность 

отдельных мероприятий никогда не приобретет целостность вне социокультурной среды 

- любая область жизни образовательной организации при организации 

соответствующей специальной рефлексии и коммуникации может стать местом 

получения опыта применения социальных компетенций. 

Социокультурную среду характеризуют свойства: 

- многофакторность, включая культурные, социальные, учебные, воспитательные и 

др. факторы, которые в свою очередь также являются многофакторными; 

- системность, т.к. факторы, будучи определенным образом организованы, 

проявляют устойчивое единство, взаимосвязь и взаимовлияние; 

- ресурсность, т.к. каждый из факторов среды имеет или может иметь воздействие на 

развитие компетенций; 

- структурированность, т.к. вышеназванные факторы могут быть иметь большее или 

меньшее влияние на магистранта; 

- конструированность, т.к. факторы среды могут располагаться соответствующим 

образом в результате проектирования и моделирования; 

-управляемость, т.к. без управленческих процессов эффективное конструирование 

социокультурной среды практически невозможно. 

Социокультурная среда образовательной организации есть составляющая единой 

социокультурной среды. На ее состояние и функционирование оказывает воздействие 

совокупность факторов различного уровня. К макро факторам относятся высшие уровни и 

детерминирующие системы (глобальные мировые процессы, состояние экономики, 

развитость гражданского общества и его институтов, политический режим, социальная 

политика, наличие природных ресурсов, качество человеческих ресурсов). Факторами 

микроуровня, влияющими на социокультурную среду, выступают личностные 

особенности входящих в нее субъектов: мировоззрение, ценностные ориентации, 

потребности, интересы. С позиций компетентностного подхода среда образовательной 

организации способна принимать воздействия названных факторов, изменяться под их 

влиянием, адаптироваться путем реорганизации или самоорганизации, усиливать или 
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нивелировать их. Таким образом, социокультурная среда образовательной организации 

конструируется и действует как открытая система. 

ГГНТУ имени академика  М.Д. Миллионщикова является одновременно и составной 

частью системы образования как социального института, и элементом большой 

корпорации – нефтегазовой и энергетической  отраслей. Поэтому в качестве 

фундаментального методологического принципа ее конструирования выбран принцип 

создания корпоративной среды и развития корпоративной культуры.  

Ключевыми элементами формируемой в университете корпоративной культуры 

являются: корпоративные ценности; корпоративные традиции; корпоративные этика и 

этикет; корпоративные коммуникации; здоровый образ жизни. 

Второй важнейший системный принцип конструирования социокультурной среды и 

организации системы учебно-воспитательной работы – органическая взаимосвязь учебной 

и внеучебной деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия 

для формирования и развития социальных компетенций, стимулирует социальную 

активность, активную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания гуманитарных 

дисциплин в университете ориентированы на вовлечение магистрантов во внеаудиторную 

работу.  

Приведем несколько примеров практических заданий для самостоятельной работы 

магистрантов-магистрантов по социогуманитарным дисциплинам: 

- подготовка и реализация социально значимых проектов, участие в конкурсах; 

- работа в органах студенческого самоуправления, создание новых молодежных 

объединений; 

- участие в избирательных кампаниях, выступления перед молодежью с 

аналитическими докладами о политических партиях, политических лидерах и 

технологиях; 

- проведение самостоятельных социологических и политологических исследований, 

участие в исследовательских проектах кафедр; 

- участие в дискуссионных телевизионных программах и ток-шоу; 

- подготовка и проведение профориентационных выступлений перед школьниками; 

- участие в PR-деятельности образовательной организации, работа в иных средствах 

массовой информации; 

- участие в организации и проведении мероприятий интеллектуального и 

творческого характера; 

- подобные инновационные образовательные технологии обеспечивают: во-первых, 

повышение мотивации к обучению, во-вторых прямое использование магистрантами 
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изучаемых социогуманитарных дисциплин и получаемых знаний в продуктивной 

деятельности, а, в-третьих дальнейшую самоорганизацию социокультурной среды 

университета. 

 

Характеристики социально-культурной среды образовательной организации, 

обеспечивающие развитие  общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

магистрантов  

Таблица 4 

№ 

п/п 

Характеристики социально-культурной среды 

образовательной организации 

Общекультурные и 

общепрофессиональные 

компетенции магистрантов 

Учебно-воспитательная  и  кураторская  работа 

1.  
Реализация системы материального поощрения 

магистрантов за успехи в учебе и активное 

участие в общественной жизни ГГНТУ 

 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

 

 

 

готовность действовать 

в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 

 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 

        

   

        

       

  

 

способностью к 

абстрактному мышлению, 

обобщению, анализу, 

систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 

способностью 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести 

2.  
Организация и контроль проведения 

воспитательной работы на факультетах согласно 

разработанным планам 

3.  
Организация воспитательной работы  в 

академических группах, контроль работы 

кураторов и наставников академических групп  

4.  Организация работы студенческого актива 

5.  
Организация дежурства в корпусах и на 

прилегающих территориях 

6.  
Праздничное мероприятие «День знаний -

Посвящение в студенты»  

7.  Проведение собраний с первокурсниками 

8.  
Мероприятия, посвященные Дню чеченской 

женщины 

9.  

Мероприятия по популяризации театрального 

искусства среди магистрантов: организованное 

посещение спектаклей Государственного 

драматического театра им. Х. Нурадилова, 

Молодежного театра «Серло», Русского 

драматического театра им. М.Ю. Лермонтова  и 

др. 

10.  
Организация поездок по культурно-

историческим местам ЧР,  посещение святых 

мест - Зияртов 

11.  

Организация и проведение  субботников  на 

прилегающих к объектам ГГНТУ территориях, 

участие в республиканских и городских 

субботниках 

12.  

Проведение встреч (на каждом факультете) с 

представителями Духовного управления 

мусульман ЧР и Департамента Правительства ЧР 

по связям с общественными и религиозными 
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организациями ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

 

 

 

 

способностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 

 

 

способностью к 

абстрактному мышлению, 

обобщению, анализу, 

систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 

 

 

 

способностью 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

 

 

 

 

способностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 

 

 

 

 

способностью к 

абстрактному мышлению, 

обобщению, анализу, 

систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 

 

 

13.  
Проведение круглых столов, посвященных 

выдающимся историческим деятелям Чечни 

14.  
Встречи магистрантов с представителями 

Управления  ГоснаркоконтроляРФ по Чеченской 

Республике и медико-профилактических центров 

15.  
Встречи студентов и магистрантов с 

представителями силовых структур 

16.  Проведение плановых медицинских осмотров 

17.  
Участие студентов, магистрантов и сотрудников  

ГГНТУ в республиканских общественно-

массовых мероприятиях 

18.  
Проведение рейдов по выявлению нарушителей 

Правил внутреннего распорядка ГГНТУ 

19.  
Участие студентов и магистрантов ГГНТУ  в 

республиканских молодежных общественно-

политических организациях 

20.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

молодежи Чеченской Республики 

21.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

города г. Грозный  

22.  
Всероссийский студенческий форум «Россия –

наш общий дом» с участием делегаций из 

различных регионов России 

23.  Конкурс «Молодой предприниматель» 

24.  Межфакультетский фестиваль танцев 

25.  Фестиваль «Робототехника» 

26.  Мероприятие, посвященное Дню матери 

27.   Игры лиги КВН ГГНТУ 

28.  Мероприятие, посвященное Дню молодежи 

29.  

Организация участия сборной команды КВН 

ГГНТУ в республиканском фестивале КВН 

«Кубок первого Президента Чеченской 

Республики» 

30.  
Проведение родительских собраний перед 

началом зимней зачетно-экзаменационной 

сессии (в академических группах 1 и 2 курсов) 

31.  
Праздничные новогодние мероприятия, 

праздничное оформление корпусов ГГНТУ 

32.  
Проведение межфакультетского конкурса на 

знание чеченского театрального искусства 

33.  
Проведение межфакультетского конкурса на 

знание изобразительного искусства 

34.  
Проведение межфакультетского конкурса на 

знание чеченского фольклора 
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35.  

Организация творческих литературно-

поэтических вечеров, выставок работ 

магистрантов, встречи с представителями 

творческой интеллигенции 

 

способностью 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

 

 

 

способностью 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

 

 

 

 

способностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 

 

 

 

 

 

способностью 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

 

 

 

способностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 

 

 

 

 

36.  
Организация встреч с представителями 

законодательной и исполнительной власти 

37.  
Организация комплекса мероприятий в рамках  

фестиваля художественного творчества 

«Студенческая весна» – 2015» 

38.  Конкурс молодежных проектов и программ 

39.  
Участие студентов,  магистрантов и аспирантов в 

акции безвозмездного донорства 

40.  

Комплекс мероприятий, посвященных Дню 

чеченского языка: торжественное праздничное 

мероприятие, проведение кураторских часов «О 

роли языка в сохранении культурных ценностей 

народа,  конкурс викторина «Знатоки родного 

языка» и др. 

41.  
Участие в республиканских программах, 

посвященных Дню чеченского языка 

42.  

Мероприятия, посвященные 

празднику «День Победы»: торжественное 

праздничное мероприятие, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, тематическое 

мероприятие «Наши земляки-защитники 

Брестской крепости», кураторские часы «Мы 

вместе ковали Великую Победу» 

43.  
Мероприятие, посвященное трагическим 

событиям февраля 1944г. 

44.  
Мероприятия, посвященные Памяти первого 

Президента ЧР Героя России Ахмат-Хаджи 

Кадырова 

45.  
Организация анкетирования студентов и  

магистрантов   

46.  
Круглый стол  «Россия - великая наша держава», 

посвященный Дню России   

47.  
Мероприятие, приуроченное Дню молодежи 

России 

48.  
Проведение торжественного мероприятия  «День 

выпускника - Ярмарка вакансий» 

49.  
Участие в молодежных форумах и программах: 

«Селигер», «Машук» и т.д. 

50.  
Комплекс мероприятий в рамках реализации 

проекта «Летний лагерь «Агой» 

51.  

Проведение научно-практических студенческих 

конференций в т.ч.: 

- Ежегодная конференция  преподавателей, 

студентов  и магистрантов ГГНТУ «Проблемы и 

перспективы развития энергетики» 
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- Ежегодная конференция  преподавателей, 

студентов  и магистрантов ГГНТУ «Метрология и 

стандартизация – основа технического развития и 

качества продукции» посвященная Д.И. 

Менделееву. 

52.  Межвузовский конкурс «Робототехника» 

53.  
Мероприятие, посвященное памяти первого 

Президента Чеченской Республики Ахмат-

Хаджи Кадырова 

54.  

Участие в международном инженерном 

чемпионате «CASE-IN», Всероссийского 

молодежного научно-технического совета, 

Всероссийского  Фестиваля и  Дня открытых 

дверей #ВместеЯрче. 

 

КОНКУРСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

55.  

Организация и проведение предметных 

олимпиад среди школьников выпускных классов  

по математике, физике, информатике и химии 

способностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 

способностью 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

56.  

Конкурс программ содействия развитию малых 

предприятий в научно-технической сфере 

«УМНИК 

57.  
Межфакультетские турниры по 

интеллектуальным играм 

58.  
Участие студентов и магистрантов ГГНТУ в 

республиканских интеллектуальных играх 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

59.  
Участие сборной команд ГГНТУ  в чемпионатах 

Чеченской Республики 
способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

 

 

 

 

 

 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 

способностью к 

60.  Организация работы спортивных секций 

61.  
Участие лучших спортсменов ГГНТУ во 

всероссийских турнирах. 

62.  Чемпионат ГГНТУ по игровым видам спорта 

63.  

Межфакультетский турнир по армреслингу, 

посвященный международному Дню отказа от 

курения 

64.  
Межфакультетский турнир по шахматам, 

посвященный Дню народного единства  

65.  
Зимний межфакультетский  турнир по военно-

спортивной игре ПЕЙНТ-БОЛ 

66.  

Открытый чемпионат ГГНТУ по вольной борьбе, 

посвященный памяти первого Президента 

Чеченской Республики А-Х. Кадырова 
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67.  Турнир по каратэ, посвященный Дню Победы абстрактному мышлению, 

обобщению, анализу, 

систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 

 

 

68.  

Комплекс спортивных мероприятий в рамках 

реализации проекта «Развитие студенческих 

объединений» 

69.  

Организация выезда студентов и магистрантов в 

оздоровительно-спортивный лагерь ГГНТУ 

«Агой» и проведение  физкультурно-

оздоровительных и культурно-массовых 

мероприятий 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

70.  
Подготовка и издание ежемесячной газеты  

ГГНТУ  «За нефтяные кадры»   

способностью к 

абстрактному мышлению, 

обобщению, анализу, 

систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 

способностью 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести 

ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

 

способностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

71.  
Информационное обслуживание официального 

сайта университета и  сайтов факультетов  

72.  

Освещение мероприятий, проводимых в ГГНТУ 

в республиканских и федеральных печатных и 

электронных изданиях и на каналах ТВ (ГТРК, 

ЧГТРК «Вайнах», «Даймохк») 

73.  

Обеспечение доступа студентов, магистрантов, 

аспирантов и сотрудников ГГНТУ к  внешним 

электронно-библиотечным системам  

74.  
Организация книжных выставок в библиотеке 

института 

75.  
Пополнение фонда научно – технической и 

художественной литературы 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ МАГИСТРАНТАМИ ОП ВО 

Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при реализации 

программ магистратуры, получения обучающимися требуемых результатов освоения 

программы несет ГГНТУ. 

Оценка качества освоения программ магистратуры обучающимися включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике (в том числе 

особенности процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации при 
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обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) устанавливаются и 

доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных актах ГГНТУ. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

достижение запланированных в образовательной программе результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

 Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик, 

а также работы отдельных преподавателей.  

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы.  

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС3+ ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации магистрантов на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОП образовательной организацией 

создаются фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, ролевые и деловые игры, и 

т.п., а также другие формы контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных 

достижений и степень сформированности компетенций. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (государственной итоговой) 

аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 

программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания;  



44 
 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

организация определяет показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Образовательная организация – ГГНТУ обеспечивает  гарантию качества 

подготовки, в том числе путем:  

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений бакалавров, 

компетенций выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях.  

 

Требования к текущей и промежуточной аттестациям 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости обучающихся 

по каждой дисциплине разработаны образовательной организацией самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующего профиля подготовки (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты и другие методы контроля, позволяющие оценить 
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знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Разработанные фонды оценочных 

средств утверждаются образовательной организацией.  

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением 

требований ФГОС3+  ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и 

задачам профиля подготовки и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку 

качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности.  

При проектировании оценочных средств была предусмотрена оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых 

задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок используются групповые и взаимооценки: 

рецензирование магистрантами работ друг друга; оппонирование магистрантами 

рефератов, проектов, выпускных, исследовательских работ и др.; экспертные оценки 

группами, состоящими из магистрантов, преподавателей и работодателей и т.п.  

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность 

оценивания содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также 

работы отдельных преподавателей.  

Образовательной организацией созданы условия для максимального приближения 

системы оценивания и контроля компетенций магистрантов к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной 

дисциплины в качестве внешних экспертов активно используются работодатели 

(представители заинтересованных предприятий, НИИ, фирм), преподаватели, читающие 

смежные дисциплины и т.п.  

 

7.2. Государственная итоговая аттестация магистрантов-выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения ОП в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация в качестве обязательного государственного 

аттестационного испытания включает защиту выпускной квалификационной работы. 
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Образовательная организация самостоятельно определяет требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы. 

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения 

Государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры. 

 

Требования к государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются высшим учебным заведением на основании действующего 

Положения о государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных 

заведений, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, а также данного ФГОС3+ ВО в части 

требований к результатам освоения ОП магистратуры 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, связанных с проектированием и разработкой процессов  

теплоэнергетики, теплотехники и энергообеспечения предприятий, организаций, 

учреждений. 

 

8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОП ВО  

В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Образовательная организация ежегодно обновляет ОП (состав дисциплин, 

установленный образовательной организацией в учебном плане, и (или) содержания 

рабочих программ дисциплин, программ учебной и производственной практики, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 
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                      Матрица распределения компетенций 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», магистратура                Приложение 1 
 Дисциплина Компетенции ТЭТ (Магистратура) 

ОК ОПК ПК 

 Номер компетенции 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Философские проблемы науки и техники                  

2 Иностранный язык (технический перевод)                  

3 
История и методология научно-технической 

деятельности 
                 

4 Инженерный эксперимент                  

5 
Современные проблемы теплоэнергетики, 

теплотехники и теплотехнологий 
                 

6 Этика профессиональных отношений                  

7 Психология и деловое общение                  

8 Логика                  

9 Методология научного исследования                  

10 
Парогазовые энергоустановки для 

производства электрической и тепловой 

энергии 

                 

11 
Инновационные технологии производства 

электрической и тепловой энергии 
                 

12 

Принципы эффективного управления 

технологическими процессами в 

теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях 

                 

13 
Проблемы энерго- и ресурсосбережения в 

теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях 

                 

14 
Тепломассообменные процессы и 

оборудование энергетики, методы расчета 

тепломассообменных процессов 

                 

15 
Испытание, наладка и надежность 

теплоэнергетического оборудования 
                 

16 
Модернизация и ремонт энергетического и 

теплотехнологического оборудования 
                 

 Номер компетенции 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Дисциплина Компетенции ТЭТ (Магистратура) 

ОК ОПК ПК 

 Номер компетенции 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

17 
Перспективные технологии 

централизованного теплоснабжения 
                 

18 
Технико-экономические показатели работы 

теплоэнергетических предприятий 
                 

19 
Техническое регулирование, метрология, 

квалиметрия 
                 

20 
Оптимальные режимы работы 

теплоэнергетического оборудования и систем 

теплоснабжения 

                 

21 Ремонт теплотехнического оборудования                  

22 
Газотурбинные технологии производства 

электрической и тепловой энергии 
                 

23 
Планирование испытаний 

теплоэнергетического оборудования 
                 

24 
Водно-химические режимы 

теплоэнергетических установок 
                 

25 
Современные методы оптимизации 

теплоэнергетических процессов 
                 

26 
Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
                 

27 
Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

                 

28 Технологическая практика                  

29 Научно-исследовательская работа                  

30 Преддипломная практика                  

31 Выпускная квалификационная работа                  

 Номер компетенции 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 



49 
 

Приложение 2 

Паспорт ВКР 

по направлению подготовки 13.04.01 – Теплоэнергетика и теплотехника 

(уровень магистратуры) 

1.1 Цель итоговой государственной аттестации 

Цель итоговой государственной аттестации: 

-систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и практических 

навыков по специальности и применение их при решении конкретных технических и 

научных задач; 

-выявление навыков ведения самостоятельной работы, комплексного вариантного 

проектирования и научного исследования; 

-подготовка выпускника к самостоятельной работе согласно целевому назначению. 

 

1.2. Форма итоговой государственной аттестации 

Итоговая государственная аттестация выпускников по направлению подготовки 

13.04.01. – Теплоэнергетика и теплотехника  (уровень магистратуры) включает защиту 

выпускной квалификационной работы, позволяющей оценить теоретическую. 

Методическую и практическую подготовку выпускника с учетом качества ее 

выполнения. 

Впускная квалификационная работа (ВКР) выполняется магистрантами в виде 

магистерской диссертации в четвертом семестре в течение 6 недель. 

 

1.3. Компетенции, формируемые в результате итоговой государственной 

аттестации: 

знать: 

 методы и средства проведения научных исследований (ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-7, 

ПК-11); 

 методы анализа и обработки экспериментальных данных (ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3 ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-11); 

 методы сбора, обработки и систематизации научно-технической и технологической 

информации (ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-7); 

 основные параметры и технические характеристики отечественных и зарубежных 

классических энергоблоков нового поколения, насосов, теплообменников, 

гидравлических систем и теплотехнического оборудования (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

7); 

 основные положения действующего законодательства РФ об охране труда в 

лабораториях  при проведении научных исследований  (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9); 
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 нормативно-технические документы,  в области метрологии и обеспечении единства 

измерений (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4); 

 основные технологические операции по эксплуатации теплоэнергетического 

оборудования и правила его эксплуатации, правила проектирования энергообъектов, 

метрологического контроля режимов работы оборудования,  методы технического 

обслуживания основных элементов котлов и парогенераторов (ОК-3, ПК-4, ПК-5); 

 принцип действия и конструктивные особенности теплоэнергетического 

оборудования, котельных агрегатов с естественной циркуляцией и принудительным 

движением теплоносителя, методы выполнения конструкторских и поверочных 

расчетов котла и его поверхностей, метрологические характеристики средств 

измерений и контроля  (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6); 

 источники энергии, используемые в котельных агрегатах,  гидравлические схемы 

движения рабочей среды в трактах котлов, системы автоматизированного 

управления технологическими схемами производств, системы контроля и 

регулирования теплоэнергетического объекта (ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

9); 

 способы подготовки различных топлив перед их сжиганием, способы поддержания 

рабочего режима котла (параметров пара, расходов, давления) (ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-6); 

 основные источники научно-технической информации по типам, конструкциям, 

условиям применения и эксплуатации энергетических турбин для ТЭС и АЭС (ПК-4, 

ПК-5, ПК-6); 

 основные схемы водоподготовки на котельных установках, ТЭС и АЭС, источники 

загрязнения теплоносителя на ТЭС,  физико-химические основы поведения 

примесей в водном теплоносителе  (ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9). 

 

уметь: 

 участвовать в сборе и анализе исходных данных для оптимизации эксплуатации 

оборудования с использованием нормативной документации и современных методов 

поиска и обработки информации (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-7);  

 проводить сравнительный анализ технического уровня отечественных и зарубежных 

установок. (ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-7); 

 самостоятельно обучаться и непрерывно повышать квалификацию в области 

исследовательской деятельности в течение всего периода профессиональной 

деятельности (ОПК-1 ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11); 

 анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и 

зарубежный опыт в области рационального использования топливно-энергетических 

и вторичных энергоресурсов, повышение надежности и безопасности установок и 

систем энергоснабжения (ОПК-1, ОПК-2, ПК-7); 

 проводить эксперименты по заданной методике на опытно-промышленных 

установках и в лабораториях систем энергоснабжения предприятий и анализировать 

результаты (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-7); 

 использовать знания фундаментальных разделов естественнонаучного и 

профессионального циклов для понимания физической сущности процессов, 
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протекающих в объектах тепломассообменного энергетического оборудования 

(ОПК-2, ПК-3, ПК-7); 

 проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых 

исследований, готовить данные для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-7); 

 участвовать в сборе и анализе исходных данных для оптимизации эксплуатации 

оборудования с использованием нормативной документации и современных методов 

поиска и обработки информации (ОК-1, ПК-2);  

 участвовать в проведении плановых испытаний технологического оборудования, 

выявлению его резервов и недостатков, принимать участие в монтажных и 

наладочных работах под руководством опытных мастеров (ПК-1); 

 использовать современные информационные технологии, базы данных и пакеты 

прикладных программ при расчетах,  использовать программы теплового и 

гидродинамического расчета элементов котельного агрегата, использовать их в при 

автоматизации производственных схем и систем (ОПК-3, ПК-2, ПК-6); 

 производить расчеты по котельным установкам и оборудованию  в целом и его 

поверхностям нагрева, осуществлять поиск и анализировать научно-техническую 

информацию по котельной технике (ОПК-3, ПК-2, ПК-4); 

 определять и регулировать водно-химические режимы (ВХР) теплотехнических 

объектов (ПК-2, ПК-4, ПК-5); 

 использовать стандартные программы расчетов базовых характеристик 

энергетических турбин и турбомашин парогазовых установок (ПК-2, ПК-4, ПК-5);  

 описать организационную структуру предприятия и систему ее управления (ПК-3, 

ПК-4, ПК-5); 

 внести предложения по реализации и внедрению на исследуемом предприятии 

передового опыта (передовых мировых технологий применения оборудования,  

последних результатов патентных исследований) в области действия конкретного 

предприятия (цеха, установки, отдельного оборудования или технологической 

схемы) (ПК-2, ПК-4, ПК-5).  

 

владеть: 

 определенными навыками практической работы с лабораторными макетами узлов 

системы энергоснабжения, а также с современной измерительной аппаратурой 

(ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-7); 

 способами получения профессиональных знаний на основе использования 

оригинальных источников, в том числе электронных из разных областей общей и 

профессиональной структуры (ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-7); 

 навыками написания научно-технического текста (ОПК-1, ОПК-2, ПК-7); 

 методами совершенствования и оптимизация тепловой схемы энергетических 

установок и систем (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7); 

 способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к 

переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, готовностью 

приобретать новые знания, использовать различные средства и технологии  

обучения (ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-7); 
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 технологическими системами управления и контроля, обслуживаемого 

оборудования, приемами снятия метрологических показателей и их оценки (ПК-3, 

ПК-4, ПК-6);  

 способностью быть готовым к проведению предварительного технико-

экономического обоснования проектных разработок, к приемке и освоению 

вводимого нового энергетического оборудования (ПК-1, ПК-2, ПК-3);  

 основными методами расчета конструкций котла и его поверхностей нагрева (ПК-2); 

 принципами выбора необходимой конструкции котла к сжиганию заданного типа 

топлива, навыками теплового, гидравлического и аэродинамического расчетов 

котельного агрегата (ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-11); 

 терминологией в области теплоэнергетики, электроэнергетики, турбостроения и 

системах газового хозяйства и распределения энергоресурсов (ПК-1, ПК-2);  

 навыками применения полученной информации при выборе типа оборудования, 

котельной установки, мощности турбин, условий их эксплуатации (ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-6, ПК-10);  

 навыками проведения работ по техническому обслуживанию установленного 

основного и вспомогательного оборудования тепловой части объектов 

теплоэнергетики, энергетических и теплотехнологических предприятий, тепловых 

сетей и АСУ оборудования и предприятий (ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9); 

 техническими методами и средствами защиты человека на производстве от опасных 

и вредных факторов (ПК-9). 

 

 Задачей ВКР является установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям ФГОС3+  ВО и оценка сформированности 

компетенций, которыми должны овладеть магистранты. В процессе работы над ВКР у 

магистрантов формируются следующие общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции,  соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);  

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-

3); 

расчетно-проектная и проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью формулировать задания на разработку проектных решений, 

связанных с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по 
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улучшению эксплуатационных характеристик, повышению экологической 

безопасности, экономии ресурсов (ПК-1); 

 способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности 

проектных решений, с использованием прикладного программного обеспечения 

для расчета параметров и выбора серийного и разработки нового 

теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования 

(ПК-2). 

 

производственно-технологическая деятельность: 

 

 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

 готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, 

ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

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

 способностью к определению потребности производства в топливно-

энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, 

разработке норм их расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах 

(ПК-5); 

 готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях (ПК-6). 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и на публичных 

обсуждениях (ПК-7). 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 

 способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических 

нарушений (ПК-9). 

 

педагогическая деятельность: 

 готовностью к педагогической деятельности в области профессиональной 

подготовки (ПК-11). 
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Распределение компетенций согласно структуре ВКР: 

 

Раздел ВКР 

 

Компетенции 

Введение. Обоснование актуальности темы исследования. ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-7 

1. Литературный обзор. Состояние вопроса исследования, 

патентный обзор по теме исследования, анализ 

источников отечественной и зарубежной литературы. 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-7,  

2. Методы исследования и характеристика объектов 

исследования. 

 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 ПК-7, 

3. Исследовательская часть (результаты исследований). 

Анализ полученных результатов. 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7,ПК-9, ПК-11 

4. Выводы. Практические рекомендации для 

применения полученных результатов. Мероприятия по 

энергосбережению и энергоэффективности 

Список использованной литературы. 

ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7,ПК-9, ПК-11 

 

1.5 Паспорт компетенций ВКР 

 

Компетенции Составляющие компетенций 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 уметь 
проводить анализ полученных в ходе исследований данных, 

систематизировать их  и прогнозировать результаты работы  

ОК-3 уметь 

проявлять способностью в саморазвитии, самореализации, 

использованию творческого потенциала для выполнения 

поставленной задачи 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 
знать 

цели и задачи проводимых исследований, выявлять главные 

направления в решения задач, выбирать и создавать критерии 

оценки  

уметь применять информационно-коммуникационные технологии 

владеть навыками поиска и анализа информации в глобальных сетях 

ОПК-2 знать 

инструментальные средства для обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей, основы построения, 

расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность энергетических установок и 

предприятий 
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уметь 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

 

владеть 

навыками применения современного математического 

инструментария для решения технико-экономических задач, 

современными методами сбора, обработки и анализа данных, 

методами представления результатов анализа 

ОПК-3 знать  
один из иностранных языков в профессиональной сфере, иметь 

способность осуществлять технический перевод 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1 

знать 

современное состояние и тенденции развития и 

совершенствования систем транспортировки, распределения и 

потребления тепловой энергии в отечественной и зарубежной 

практике, которые могут быть использованы для 

проектирования энергообъектов и их элементов  

способностью  

уметь 

собрать исходные данные, систематизировать информацию, 

представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и 

графиков), установить достоверность информации; 

формулировать задания по  эксплуатации и модернизации 

технологического оборудования, улучшению эксплуатационных 

характеристик, повышению экологической безопасности, 

экономии ресурсов 

владеть 

современными методами сбора, обработки и анализа 

полученной информации и использовать ее для последующих 

проектных решений, модернизации и обновления оборудования 

ПК-2 

знать 

типовые методики расчета, основные конструктивные 

характеристики тепломеханического и вспомогательного 

энергетического оборудования предприятий и организаций  с 

использованием стандартных средств автоматизации  

проектирования; способностью выбирать современное серийное 

оборудование взамен действующего, участвовать в разработке 

новых моделей теплоэнергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования с учетом современных 

тенденций развития научно-технических направлений в данной 

сфере  

уметь 

осуществлять технические расчеты по проектируемому 

оборудованию,  проводить технико-экономический и 

функционально-стоимостный  анализ  деятельности и на его 

основе определять перспективы развития производства с 

использованием прикладного программного обеспечения для 

расчета различных  параметров деятельности предприятия и 

используемого оборудования 

владеть 
современными методиками расчета технологического 

оборудования  

ПК-3 знать 

способностью к (ПК-3); основные параметры и технические 

характеристики отечественных и зарубежных классических 

энергоблоков нового поколения, насосов, теплообменников, 

гидравлических систем и теплотехнического оборудования,  

разрабатывать необходимые  мероприятия по 
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совершенствованию технологии производства 

уметь 

применять основные технологические операции по 

эксплуатации теплоэнергетического оборудования и правила его 

эксплуатации, правила проектирования энергообъектов, 

метрологического контроля режимов работы оборудования,  

методы технического обслуживания основных элементов котлов 

и парогенераторов 

владеть 

определенными навыками практической работы с 

лабораторными макетами узлов системы энергоснабжения, а 

также с современной измерительной аппаратурой; основными 

источниками научно-технической информации по типам, 

конструкциям, условиям применения и эксплуатации 

теплотехнических и энергетических объектов, котлов, турбин 

ТЭС и АЭС 

ПК-4 

знать 

правила и методики обеспечения стабильной и бесперебойной 

работы оборудования, правильной его эксплуатации, методами 

ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и 

защиты, электрических и тепловых сетей, воздухопроводов и 

газопроводов  

уметь 

проводить основные технологические операции по 

эксплуатации теплоэнергетического оборудования и правила его 

эксплуатации, правила проектирования энергообъектов, 

метрологического контроля режимов работы оборудования,  

методы технического обслуживания основных элементов котлов 

и парогенераторов 

владеть 

методами внесения  предложений по реализации и внедрению на 

исследуемом предприятии передового опыта (передовых 

мировых технологий применения оборудования,  последних 

результатов патентных исследований) в области действия 

конкретного предприятия (цеха, установки, отдельного 

оборудования или технологической схемы).  источники 

энергии, используемые в котельных агрегатах,  гидравлические 

схемы движения рабочей среды в трактах котлов  

ПК-5 

знать 

методы оценки управленческих решений  и разработки 

оперативных планов работ производственных подразделений 

основы выбора предлагаемых вариантов управленческих 

решений с учетом критериев социально- экономической 

эффективности, рисков и возможных финансовых последствий; 

потребности производства в топливно-энергетических ресурсах, 

обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, 

разработке норм их расхода, расчету потребностей производства 

в энергоресурсах  

уметь 

разрабатывать проекты с учетом нормативно- правовых, 

ресурсных, административных и иных ограничений, 

подготавливать и принимать решения по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности служб и 

подразделений предприятия виды экономических разделов 

планов энергетических  предприятий различных форм 

собственности, состав показателей экономических разделов 

планов предприятий, способы обоснования и представления 

результатов работы в соответствии с принятыми в организации 
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стандартами 

владеть 

навыками разработки вариантов управленческих решений и 

обоснования их выбора на основе обеспечения качественного и 

надежного работы оборудования на основе энергосбережения и 

энергоэффективности; 

современными способами расчета показателей экономических 

разделов планов энергетических предприятий, навыками 

обоснования и представления результатов работы по разработке 

экономических разделов планов предприятий 

ПК-6 

знать 

источники энергии, используемые в котельных агрегатах,  

гидравлические схемы движения рабочей среды в трактах 

котлов, системы автоматизированного управления 

технологическими схемами производств, системы контроля и 

регулирования теплоэнергетического объекта; 

 методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике 

и теплотехнологиях 

уметь 

использовать современные информационные технологии, базы 

данных и пакеты прикладных программ при расчетах,  

использовать программы теплового и гидродинамического 

расчета элементов котельного агрегата, использовать их в при 

автоматизации производственных схем и систем 

владеть 

навыками проведения работ по техническому обслуживанию 

установленного основного и вспомогательного оборудования 

тепловой части объектов теплоэнергетики, энергетических и 

теплотехнологических предприятий, тепловых сетей и АСУ 

оборудования и предприятий 

ПК- 7 

знать 

правила и методы организации экспериментов по заданным 

методикам, правила  проведения литературного обзора и 

осуществления  патентного поиска  

методы организации метрологического обеспечения 

технологических процессов;  

планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований в виде отчетов, рефератов, 

научных публикаций и на публичных обсуждениях  

уметь 

проводить эксперименты в соответствии с требованиями ГОСТ 

Р и технических регламентов по данной проблеме, представлять 

результаты исследований в требуемом формате;  

использовать приборы и технические  средства измерения для 

контроля режимов работы технологического оборудования, 

определять номенклатуру измеряемых и контролируемых 

параметров продукции и технологических процессов, 

устанавливать оптимальные нормы точности измерений и 

достоверности контроля, выбирать средства измерений и 

контроля; 

владеть 

методами и методологией организации эксперимента по 

заданной тематике,  современными методами измерений, 

контроля, испытаний и управления качеством 

ПК-9 знать 

правила техники безопасной работы на энергетическом 

оборудовании и закладывать основу обеспечения  безопасной  

работы и пожарной безопасности  на стадии проектирования; 
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обеспечивать  соблюдение экологической безопасности на 

производстве, участках, цехах и конкретных объектах, 

планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- 

и ресурсосбережению  

уметь 

применять на практике правила безопасной работы с 

оборудованием и  обеспечивать своевременный инструктаж 

персонала, с учетом обеспечения норм охраны труда и 

производственной дисциплины;, выявлять проблемы с 

экологией на производственных участках и предлагать методы 

их решений на основе мирового и отечественного опыта 

решения экологических проблем; 

 разрабатывать  мероприятия по профилактике 

производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, предотвращению экологических нарушений; 

методами  обеспечения безопасной работы, соблюдения 

производственной санитарии и пожарной безопасности;  

владеть 
методами анализа существующих производственных объектов с 

целью обеспечения их экологичности 

ПК-11 

знать 

нормативно-технические документы,  образовательной 

деятельности; современные технологии использования в ходе 

ведения занятий со магистрантами технических средств 

обучения, презентаций мультимедийных технологий; 

участвовать в сборе и анализе исходных данных для 

оптимизации эксплуатации оборудования с использованием 

нормативной документации и современных методов поиска и 

обработки информации 

уметь 

осуществлять совместные со магистрантами расчеты  и 

представлять необходимый графический материал при 

выполнении практических, лабораторных работ и УНИРС; 

участвовать в сборе и анализе исходных данных для 

оптимизации эксплуатации оборудования с использованием 

нормативной документации и современных методов поиска и 

обработки информации; 

владеть 

методами подготовки учебно-методической документации для 

проведения лабораторных и практических работ; 

навыками практической работы с лабораторными макетами 

узлов системы тепло- и электроснабжения, а также с 

современной измерительной аппаратурой; 

методами подготовки учебно-методической документации для 

проведения лабораторных и практических работ 



59 
 

Приложение 3 

Учебный план ТЭТ -18м  (магистратура, очная форма обучения) 
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Приложение 4 

Календарный учебный график ТЭТ-18м (магистратура, очная форма обучения) 
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                                         Учебный план ЗТЭТ-18м (магистратура, заочная форма обучения)                         Приложение 3.1 
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Календарный учебный график ЗТЭТ-18м (магистратура, заочная форма обучения)      Приложение 4.1 
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Приложение 5 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,  

УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК и ВКР 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Направление подготовки 

13.04.01.  Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль подготовки 

Теплоэнергетика, теплотехника и энергообеспечение предприятий 

Уровень подготовки 

Магистратура 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

«Философские проблемы науки и техники» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» призвана познакомить 

обучающегося по направлению13.04.01  «Теплоэнергетика и теплотехника»  с основами 

знаний по истории и философии науки и техники.  

 

Задачи:  

- усвоение знаний об общих проблемах философии науки и техники; 

- выработка умения активного использования полученных знаний в процессе подготовки 

магистерской диссертации; 

- формирование способности творческого использования методологии и философско-

методологических принципов в области автоматизации технологических процессов и 

производств; 

- выработка стиля научного мышления, соответствующего современным достижениям в 

области науки и техники. 
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2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

«Философские проблемы науки и техники» относится к базовой части общенаучного 

цикла. Для изучения курса требуется знание: философии, истории, культурологи, 

социологии,   психологии, с которыми существуют  междисциплинарные связи.  

Философия: основные разделы: история философской мысли, познание, сознание. 

Психология: основные разделы: психология человеческой личности, познавательная 

сфера. История: основные разделы: социально-экономические процессы, Культурология: 

основные разделы: культура и природа; культура и общество. Социология: основные 

разделы взаимодействия экономики и социальных отношений.   

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники» имеет самостоятельное значение, 

и является предшествующей для дисциплин: «Современные проблемы теплоэнергетики», 

«Инновационные технологии производства электрической и тепловой энергии», «Научно-

исследовательская работа».  

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Освоение курса способствует приобретению следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 готовностью к педагогической деятельности в области профессиональной подготовки 

(ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать:  

 основные понятия, категории и проблемы в области науки и техники (ОК-1, ОК-3);  

 философские основания науки и техники (ОК-1, ОК-3, ПК-11);  

 генезис науки и техники (ОК-1, ОК-3);    

 специфику  становления технических наук (ОК-1, ОК-3);  

 тенденции и перспективы развития техногенного общества. (ОК-1, ОК-3). 

      

уметь:  

 -анализировать указанные проблемы и социальные последствия научно-

технического прогресса (ОК-1, ПК-11). 

 

владеть:  

 философско-методологическими средствами анализа, основными подходами к 

осмыслению науки и техники. (ОК-1,0 ОК-3, ПК-11). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Философские проблемы науки и техники»  изучается в  1 семестре, 

общий объем – 72 часа, 2 з. е.  
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Программой предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение 

самостоятельной работы. Вид итогового контроля – зачет. 

 

2. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык (технический перевод)» 

  

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель - сформировать коммуникативную компетенцию (навыки речевого общения 

на английском (немецком) языке.  

Задачи:  

- формирование фонетических, лексических, грамматических, переводческих, 

аналитических навыков, умений рассуждать, анализировать, высказывать мнение по 

тексту. 

- развитие языковых, познавательных способностей, готовности к коммуникации 

на основе предложенного материала. 

- расширение лингвистических, культурологических знаний, развитие умений 

выделять основные проблемы. 

- практическое использование приобретенных знаний в диалогическом и 

монологическом высказывании и техническом переводе. 

 

2. Место дисциплины в структуре  магистерской программы 

 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. Изучается в 1 и 

2 семестрах. Для изучения дисциплины необходимо знание магистрантом полученные в 

ходе предыдущей подготовки.   В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного 

значения, является дисциплиной, которой магистранту предстоит освоить наряду с 

другими гуманитарными  курсами. Дисциплину «Иностранный язык (технический 

перевод)» следует рассматривать как составную часть процесса формирования 

мировоззренческой культуры будущих магистров.  

  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

 готовностью к педагогической деятельности в области профессиональной подготовки 

(ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 базовую лексику общего языка и терминологию своей специальности (ОК-3, ОПК-3); 

 осуществлять перевод технической литературы в соответствующей области (ОК-3, 

ОПК-3, ПК-11). 
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уметь: 

 читать на иностранном языке художественную и научную литературу и тексты 

общественно - политического и делового характера, переводить тексты по 

специальности со словарем (ОК-3, ОПК-3, ПК-11);  

 вести беседу на профессиональные и бытовые темы, осуществлять перевод текста 

(ОК-3, ОПК-3, ПК-11);  

 подготовить письменное и устное сообщение на профессионально-ориентированную 

тему (доклад, статья) (ОК-3, ОПК-3, ПК-11). 

 

владеть: 

 иностранным языком в объеме, необходимом для профессиональной деятельности  и 

технического перевода по тематике деятельности (ОК-3, ОПК-3, ПК-11). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Иностранный язык (технический перевод)»  изучается в  1 и 2-ом 

семестре, общий объем – 108 часов, 3 з. е.   

Программой предусмотрены, практические  занятия, выполнение самостоятельной 

работы. Вид итогового контроля – зачет в 1 и 2 семестрах. 

 

 

3. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

             «История и методология научно-технической деятельности» 

 

1. Цели и задачи дисциплины          

Основная цель курса: В результате освоения дисциплины «История и методология 

научно-технической деятельности» магистрант приобретает знания, умения и навыки по 

методологии научно-технической и исследовательской деятельности в историческом 

аспекте развития науки в соответствующих областях. 

Задачи изучения курса:  

- изучение истории зарождения и развития естественных наук, открытия 

фундаментальных физических законов; 

- изучение истории изобретений крупнейших технических средств и устройств; 

- изучение процесса становления и развития методологии научного исследования, 

ознакомление с методами и средствами научного познания, принципами 

экспериментального исследования; 

- изучение истории жизни и деятельности выдающихся ученых. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История и методология научно-технической деятельности» 

является обязательной дисциплиной общенаучного цикла в учебном плане направления 

13.04.01. «Теплоэнергетика и теплотехника» и предусмотрена для изучения в 1 семестре  

курса, базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: Инженерный 

эксперимент, Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий, 

История и методология научно-технической деятельности, Методология научного 
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исследования, Инновационные технологии производства электрической и тепловой 

энергии.  

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «История и методология научно-

технической деятельности» магистрант должен:  

 

знать: 

 историю естественных наук и технических изобретения (ОК-1, ОК-3, ОПК-1); 

 выдающихся учёных и инженеров в соответствующих направлению областях (ОК-

1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2); 

 исторические и общекультурные аспекты инновационной деятельности (ОК-1, ОК-

3, ОПК-1). 

 

          уметь: 

 вести самостоятельную исследовательскую и архивную работу и работу с 

печатными и электронными источниками информации (ОК-1, ОК-3, ОПК-1); 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

1, ОК-3, ОПК-1); 

 собирать, обобщать, обрабатывать и интерпретировать информацию, необходимую 

для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 

этическим проблемам (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2). 

 

           владеть: 

 фундаментальными естественнонаучными представлениями в сфере 

профессиональной деятельности (ОК-1, ОК-3, ОПК-1); 

 основами методологии научного познания (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2); 

 способностью использовать информационно-коммуникационные технологии (ОК-

1, ОК-3, ОПК-1). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «История и методология научно-технической деятельности»  

изучается в первом семестре, общий объем – 72 часа, 2 з. е. Программой предусмотрены 

лекции, практические  занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид итогового 

контроля – зачет. 

 

 

4. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

                                          «Инженерный эксперимент» 

 

1. Цели и задачи дисциплины          

Основная цель курса: «Инженерный эксперимент» заложить основу 

общетехнической подготовки магистрантов в условиях осуществления 

экспериментальной работы и ее анализа;  сформировать у магистранта определенные 

знания в области основ проведения эксперимента и обработки его результатов; 

знакомство  магистрантов с современными концепциями  и перспективами развития 

систем автоматизированного проектирования ЕСКК, САПР, ЕСКД, УСД.  Техническими, 

математический и программными составами автоматизированного рабочего места (АРМ) 

конструктора, с особенности принятия проектных решений и основными  проектными 

задачами.  

Задачи изучения курса: освоение магистрантами общих принципов работы и 

оптимальных методов построения эксперимента, знакомство с узлами и деталями 

лабораторного и испытательного оборудования, а также методами определения 

погрешности результатов исследований и представления их в должном формате. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Инженерный эксперимент» является обязательной 

дисциплиной  вариативной части общенаучного цикла  в учебном плане направления 

13.04.01. «Теплоэнергетика и теплотехника» и предусмотрена для изучения в 1 семестре  

курса, базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: История и 

методология научно-технической деятельности, Философские проблемы науки и техники, 

Методология научного исследования, Проблемы энерго- и ресурсосбережения в 

теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях, Современные методы оптимизации 

теплоэнергетических процессов. 

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
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 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);  

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

 способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и на публичных 

обсуждениях (ПК-7). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Инженерный эксперимент» 

магистрант должен: 

 

знать: 

 основные понятия проведения эксперимента; этапы исследования (ОК-1, ОК-2, ОК-3); 

 схему представления объекта при организации эксперимента (ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-2);    

 концепция оценки технического состояния объекта (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-

3); 

 роль планирования эксперимента в технологических и научных исследованиях (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2);    

 общие закономерности проведения эксперимента в различных областях знаний (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3); 

 основы дисперсионного анализа (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3);  

 классификацию  измерений и их погрешностей (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-7); 

 современную автоматизированную систему научных исследований (АСНИ) (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-7); 

 способы обработки исходной измерительной информации (ОК-1, ОК-2, ОК-3); 

 требования к составлению и оформлению программы, протокола, результатов, 

условий и объёма испытаний (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3). 

 

уметь: 

 применять два подхода в организации экспериментов (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2);    

 применять принцип последовательного планирования; принцип оптимальности 

планирования эксперимента (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3); 

 проводить статистический  анализ результатов измерений (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-7); 

 применять метод наименьших квадратов при обработке опытных данных 

(регрессионный анализ) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-7). 

 

владеть: 
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 методом постановки многофакторного эксперимента (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2);    

 методами оформления результатов экспериментального исследования и регистрации 

их (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2);    

 методом четвёртых разностей (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3); 

 основными положениями Федерального закона Российской Федерации от 26 июня 

2008 г. N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-7); 

 требованиями к измерительному оборудованию (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-7). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Инженерный эксперимент»  изучается в  1 семестре, общий объем – 

108 часов, 3 з. е.  

Программой предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение 

самостоятельной работы. Вид итогового контроля – зачет. 

 

5. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий» 

 

1. Цели и задачи дисциплины          

Основная цель курса. Целью преподавания дисциплины является рассмотрение 

современного состояния и основных проблем в системах производства тепловой и 

электрической энергии. Здесь должны быть получены знания по основным направлениям 

совершенствования технологий использования органических видов топлива и ядерной 

энергии. 

  Задачи изучения курса. В процессе изучения дисциплины магистранты должны 

сформулировать представление об основных проблемах в разных направлениях развития 

энергогенерирующих установок и топливно-ресурсной базы. Получить четкое 

представление о проблемах современного производства энергии и энергетических 

ресурсов и путях их решения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологий» является обязательной дисциплиной вариативной части базового цикла 

в учебном плане направления 13.04.01. «Теплоэнергетика и теплотехника» и 

предусмотрена для изучения в 2 семестре  магистратуры. Базируется на знании 

общетехнических и специальных дисциплин: инженерный эксперимент, история и 

методология научно-технической деятельности, философские проблемы науки и техники, 

методология научного исследования, проблемы энерго- и ресурсосбережения в 

теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях, ремонт и модернизация 

энергетического и теплотехнологического оборудования, современные методы 

оптимизации теплоэнергетических процессов.  
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3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);  

 способностью формулировать задания на разработку проектных решений, связанных 

с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, 

экономии ресурсов (ПК-1); 

 способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных 

решений, с использованием прикладного программного обеспечения для расчета 

параметров и выбора серийного и разработки нового теплоэнергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования (ПК-2); 

 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

 способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм 

их расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5); 

 способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических 

нарушений (ПК-9). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Современные проблемы 

теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий» магистрант должен:  

 

знать:  

 основные направления энергетической стратегии, намеченные пути и программы 

развития энергогенерирующих установок (ОК-3). 

 

уметь: 

 ориентироваться в основных проблемах современного развития энергетики и 

представлять себе пути их решения (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-9). 

 

владеть: 

 способностью и готовностью использовать информационные технологии в 

предметной области (ПК-2). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Дисциплина «Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологий»  изучается во  2-ом семестре, общий объем – 108 часов, 3 з. е. 

Программой предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение самостоятельной 

работы. Вид итогового контроля – экзамен. 

 

 

6. Аннотация 

     к рабочей программе дисциплины 

                               «Этика профессиональных отношений» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

  

Целью дисциплины является:   

Помочь магистранту в определении нравственных ориентиров, необходимых для 

выполнения своих профессиональных обязанностей. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить с основными учениями и этапами становления и развития этического 

знания и профессиональной этики;  

-сформировать у магистранта объемное представление об обществе, о человеке и о 

людях вообще;  

- укрепить моральное оправдание профессионального выбора магистранта, 

подтвердить правильность выбранной ценностной ориентации.  

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 

Дисциплина «Этика профессиональных отношений» относится к  дисциплинам по 

выбору базового цикла. Дисциплина изучается в 3 семестре.  Базируется на знании 

гуманитарных и общетехнических дисциплин: история и методология научно-

технической деятельности, философские проблемы науки и техники, методология 

научного исследования. 

 

 3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Освоение курса способствует приобретению следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);  

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3). 
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В результате освоения дисциплины «Этика профессиональных отношений» 

магистрант должен: 

 

знать:  

 мировые духовно-нравственные, культурно-исторические и лингвистические 

системы; сущность и основные этапы развития этической мысли, важнейшие 

моральные, религиозные и философские школы и учения, категории морального 

сознания (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2);  

 назначение и смысл жизни человека, нравственный идеал и стремление к 

совершенству, соотношение истины и заблуждения, знания и веры, этические и 

эстетические ценности, их значения в творчестве и повседневной жизни (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОПК-1);  

 знание и понимание условий становления личности, ее свободы, ответственности за 

сохранение жизни, природы, культуры, осознание роли насилия и ненасилия в 

истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по 

отношению к другим и самому себе (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1). 

 

уметь:  

 раскрывать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и 

социального начал в человеке, природе и обществу и возникших в современную эпоху 

технического развития противоречий и кризиса существования человека в природе и 

обществе (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2);  

 раскрывать роль этики в развитии личности, общества и цивилизации, соотношение 

религии и этики, морали и права и связанные с ними современные социальные и 

этические проблемы; культурно, адекватно и толерантно вести себя в любом 

обществе, уважая достоинство, права, убеждения и ценности других людей  (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-3). 

 

владеть:  

 средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

духовного, нравственного и физического воспитания, укрепления здоровья, 

достижения должного уровня моральной и физической подготовленности для  

обеспечения полноценной социальной адаптации и профессиональной деятельности 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Этика профессиональных отношений»  изучается в  3 семестре, 

общий объем – 72 часа, 2 з. е.  

Программой предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение 

самостоятельной работы: рефераты, доклады на семинары и конференции. Вид итогового 

контроля – зачет. 
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7. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология и деловое общение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является: на основе приобретения знаний по психологии 

делового общения, повышение общей и психологической культуры делового общения 

специалиста. 

Задачи дисциплины: 

-овладеть понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, 

мышления, общения и деятельности. 

- овладеть технологиями и основными правилами делового общения,   

- приобретение навыков поведения в организации деловых 

мероприятий,   дискуссий, собраний, деловых переговоров в конфликтных ситуациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательных программ. 

Курс «Психология и деловое общение» относится к   дисциплинам по выбору 

базового цикла. 

Учебная дисциплина «Психология  и деловое общение» базируется на знаниях, 

умениях и навыках, полученных при изучении философии, психологии, истории, 

культурологии, социологии, вайнахской этике.  

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Освоение курса способствует приобретению следующих общекультурных 

компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);  

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

 способностью формулировать задания на разработку проектных решений, связанных 

с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, 

экономии ресурсов (ПК-1); 

 способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и на публичных 

обсуждениях (ПК-7); 
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 готовностью к педагогической деятельности в области профессиональной подготовки 

(ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины «Психология и деловое общение» магистрант 

должен: 

знать:  

 психологические свойства личности, их роль в профессиональной деятельности (ОК-

1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1); 

 психологию труда и профессиональной деятельности (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-

7); 

психологию коллектива и руководства, причины возникновения и способы решения 

конфликтных ситуаций (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3). 

 

уметь:  

 предотвращать и регулировать конфликтные ситуации в профессиональной 

деятельности (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-11). 

 

владеть: 

 навыками выступить с монологической речью (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-7, ПК-

11); 

 приемами делового и управленческого общения (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-11); 

 способами предотвращения конфликтных ситуаций (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-11). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Психология делового общения»  изучается в  3 семестре, общий 

объем – 72 часа, 2 з. е.  

Программой предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение 

самостоятельной работы: рефераты, доклады на семинары и конференции. Вид итогового 

контроля – зачет. 

 

8. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Логика» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель: развитие логической культуры познания, усвоение рациональных методов и 

приемов доказательного рассуждения, формирование творческого мышления. 

Задачи:  

- приобрести умение правильно и быстро совершать стандартные логические 

операции; 

- научится правильно говорить о действиях своего и чужого мышления; 

- усвоить методы логического доказательства и аргументации 

- научиться находить ошибки в рассуждения оппонентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы: 
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Дисциплина «Логика»  относится к    дисциплинам по выбору базового цикла 

Изучается в 1 семестре. Для изучения курса требуется знание: истории, философии, 

социологии. У дисциплины есть междисциплинарные связи с математикой. 

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Освоение курса способствует приобретению следующих компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);  

 способностью формулировать задания на разработку проектных решений, связанных 

с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, 

экономии ресурсов (ПК-1); 

 способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных 

решений, с использованием прикладного программного обеспечения для расчета 

параметров и выбора серийного и разработки нового теплоэнергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования (ПК-2); 

 способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм 

их расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5); 

 готовностью к руководству коллективом исполнителей, принятию решений, 

определению порядка выполнения работ (ПК-8). 

 

В результате освоения дисциплины «Логика» магистрант должен: 

 

знать:  

 основные понятия, категории и проблемы логики о формах и законах правильного 

мышления. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1).  

        

уметь:   

 на основе анализа объема и содержания понятий определять виды понятий и 

отношения между ними (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-1,ПК-2, ПК-5, ПК-8); 

 выполнять логические операции с понятиями (определение, деление, обобщение и 

ограничение) (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ПК-1,ПК-2, ПК-5, ПК-8); 

 определять вид, структуру и условия истинности суждений (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-

1); 
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 составлять умозаключения и устанавливать их правильность (ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ПК-1,ПК-2, ПК-5, ПК-8); 

 находить логические ошибки в рассуждении (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1). 

 

владеть:   

 особыми приемами и методами познания, а также особыми законами мышления; 

 формами выражения мыслей и формами развития знания (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ПК-1,ПК-2, ПК-5, ПК-8); 

 навыками рассуждать последовательно, доказательно, опровергать неправильные 

выводы (ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Логика»  изучается в  1 семестре, общий объем – 72 часа, 2 з. е.  

Программой предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение 

самостоятельной работы: рефераты, доклады на семинары и конференции. Вид итогового 

контроля – зачет. 

 

9. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Методология научного исследования» 

 

1. Цели и задачи дисциплины          

Основная цель курса: В результате освоения дисциплины «Методология научного 

исследования»  магистрант приобретает знания, умения и навыки по анализу, 

систематизации и обобщению результатов научных исследований в сфере науки путем 

применения комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач; проведение и анализ результатов научного исследования в 

сфере науки с использованием современных научных методов и технологий.  

 

Задачи изучения курса: дать магистрантам общие представления о методологии 

науки, теории и методах научного познания, методах научного исследования, научить 

основам составления программ научного исследования, представить основные способы 

представления полученных в ходе исследовательских работ данных, подать материал о 

планирование и прогнозирование, НИР и НИОКТР, изучить  основные правовые вопросы 

разработки НИР и НИОКТР, научить методам статистической обработки данных.  

 

           2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Методология научного исследования» является дисциплиной 

по выбору базового цикла в учебном плане направления 13.04.01. «Теплоэнергетика и 

теплотехника» и предусмотрена для изучения в 1 семестре  курса, базируется на знании 

общетехнических и специальных дисциплин: Философские проблемы науки и техники, 

Инженерный эксперимент, Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологий, История и методология научно-технической деятельности. 
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3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);  

 способностью формулировать задания на разработку проектных решений, связанных 

с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, 

экономии ресурсов (ПК-1); 

 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

 способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и на публичных 

обсуждениях (ПК-7). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Методология научного исследования» 

магистрант должен:  

 

 знать: 

 основные методологические подходы (системный, синергетический, 

антропологический, аксиологический, культурологический и деятельностный) (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОПК-1); 

 общенаучные, частные и конкретные методологии; методы научного познания (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-7); 

 проблемы взаимосвязи теории, метода и методики (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1); 

 принципы выбора методов исследования (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-

7); 

 методологический аппарат научного исследования и его  этапы  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1); 

 стадии выполнения поисковых, технологических, проектно-конструкторских и 

экономических работ (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1); 

 направленность научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических разработок (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-7). 
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уметь: 

 вести самостоятельную исследовательскую и архивную работу и работу с печатными 

и электронными источниками информации ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-7); 

проводить количественную и качественную обработка результатов исследования (ОК-

1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-7); 

 применять правила конструирования таблиц (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1); 

 осуществлять планирование научно-исследовательских, проектно-конструкторских и 

технологических работ (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-7); 

 представлять варианты технико-экономического расчета,  решения типовых задач в 

проводимых НИ (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-7). 

 

владеть: 

 основами методологии научного познания (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1); 

способностью использовать информационно-коммуникационные технологии (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-7); 

 сравнительными категориями как отношения между объектами (ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1);. 

 методом как способом исследования (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-7); 

 видами и  классификациями методов исследования (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-3, 

ПК-7); 

 программой научного исследования (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1); 

 законами  РФ по метрологии и стандартизации (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-7); 

 схемой прогнозирования и перспективного планирования научных направлений (ОК-

1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-7);  

 современной теорией и практикой прогнозирования, знать интуитивные, 

эвристические,  аналитические методы (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-7); 

 комплексной системой научно-технического прогнозирования (ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-7). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Методология научного исследования»  изучается в  1-ом семестре, 

общий объем – 72 часа, 2 з .е.  

Программой предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение 

самостоятельной работы: рефераты, доклады на семинары и конференции. Вид итогового 

контроля – зачет. 

 

10. Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

«Парогазовые энергоустановки для производства электрической и тепловой 

энергии» 

1. Цели и задачи дисциплины          

Основная цель курса: В результате освоения дисциплины «Парогазовые 

энергоустановки для производства электрической и тепловой энергии»» магистрант 
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приобретает знания, умения и навыки по эксплуатации и обслуживанию установок и 

оборудования современного производства электрической и тепловой энергии с высокой 

эффективностью, выполнением требований защиты окружающей среды и правил 

безопасности производства; научно-исследовательской и проектно-конструкторской 

деятельности в области современных технологий производства электрической и тепловой 

энергии. 

Задачи изучения курса:  

- приобретение магистрантами необходимых знаний о принципах работы ГТУ; 

получения навыков решения теоретических задач по определению 

термодинамических параметров ГТУ; 

- овладение навыками контроля основных параметров и режимов работы агрегата; 

- формирование навыков оптимального и рационального использования 

современных технологий; 

 -применение полученных знаний, навыков и умений в последующей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Парогазовые энергоустановки для производства 

электрической и тепловой энергии» является обязательной дисциплиной  базовой части 

профессионального цикла в учебном плане направления 13.04.01. «Теплоэнергетика и 

теплотехника» и предусмотрена для изучения в 3 семестре  курса, базируется на знании 

общетехнических и специальных дисциплин: Инженерный эксперимент, Современные 

проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий, История и методология 

научно-технической деятельности, Методология научного исследования, Инновационные 

технологии производства электрической и тепловой энергии. Принципы эффективного 

управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях,  Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологиях, Тепломассообменные процессы и оборудование 

энергетики, методы расчета тепломассообменных процессов, Испытание, наладка и 

надежность теплоэнергетического оборудования, Ремонт и модернизация энергетического 

и теплотехнологического оборудования, Перспективные технологии централизованного 

теплоснабжения, Современные методы оптимизации теплоэнергетических процессов и др.  

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью формулировать задания на разработку проектных решений, связанных 

с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, 

экономии ресурсов (ПК-1); 

 способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных 

решений, с использованием прикладного программного обеспечения для расчета 
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параметров и выбора серийного и разработки нового теплоэнергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования (ПК-2); 

 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

 готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, 

ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

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

 способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм 

их расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5); 

 готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях 

(ПК-6); 

 готовностью к руководству коллективом исполнителей, принятию решений, 

определению порядка выполнения работ (ПК-8); 

 способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических 

нарушений (ПК-9). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Парогазовые энергоустановки для 

производства электрической и тепловой энергии» магистрант должен:  

 

знать: 

 типы комбинированных газо- и паротурбинных установок для выработки 

электрической и тепловой энергии (ОК-3, ПК-1); 

 особенности рабочего процесса в парогазовых энергоустановках различных схем для 

выработки электрической и тепловой энергии (ПК-2, ПК-3); 

 пути и методы обеспечения высокой топливной экономичности и обоснованной 

надёжности на проектно‐ конструкторской и эксплуатационной стадиях жизненного 

цикла парогазовых энергоустановок (ПК-2, ПК-3); 

 место котельной установки и парогенератора в технологической схеме ТЭС и АЭС 

(ПК-2, ПК-3, ПК-4);  

 схемы генерации пара и характеристика процессов генерации (ОК-3, ПК-2, ПК-3);  

 основные уравнения гидродинамики и теплообмена водонапорного тракта (ПК-2, ПК-

3); 

 принципиальные тепловые схемы парогазовых энергоустановок с КУ (ОК-3, ПК-2, 

ПК-3); 

 термодинамические свойства ПГУ с КУ; основные показатели ПГУ;  

 схемы парогазовых энергоустановок с КУ с дожиганием топлива (ОК-3, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6); 

 ПГУ с параллельной схемой работы: тепловые схемы, конструкция КУ, особенности 

технологического процесса (ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-9). 
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уметь: 

 принимать решения в области теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологии с 

учетом особенностей тепловых схем ПГУ для выработки электрической и тепловой 

энергии (ОК-3, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8); 

 производить тепловой расчёт парогазотурбинных установок различных схем для 

выработки электрической и тепловой энергии (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5); 

 составлять технические условия на проведение экспериментальных испытаний 

парогазовых энергоустановок для выработки электрической и тепловой энергии (ПК-

1, ПК-2, ПК-3); 

 определять эксплуатационные характеристики парогазовых энергоустановок для 

выработки электрической и тепловой энергии (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

 

владеть: 

 навыками работы с нормативной и технической документацией  (ОК-3, ПК-8, ПК-9) 

 методами построения современных тепловых схем парогазовых энергоустановок для 

выработки электрической и тепловой энергии (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6); 

 принципами построения алгоритмов расчета теплотехнических энергоустановок для 

выработки электрической и тепловой энергии  (ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-9); 

 навыками работы с современными аппаратными и программными средствами 

исследования и проектирования парогазовых энергоустановок (ПК-2, ПК-3, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9); 

 методикой расчета, простого и сложного контуров циркуляции (ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5);  

 методикой расчета конвективных поверхностей нагрева  (ОК-3, ПК-2, ПК-3);  

 методикой расчетов воздушного и дымового трактов котла (ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9);  

 методами сравнения тепловой экономичности энергоустановок (ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Парогазовые энергоустановки для производства электрической и 

тепловой энергии» изучается в 3 семестре - общим объемом 144 часа, 4 з. е. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, лабораторные работы, 

выполнение самостоятельной работы - курсового проекта. 

Вид отчетности: экзамен. 

 

11. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Инновационные технологии производства электрической и тепловой энергии» 

  

1. Цели и задачи дисциплины          

Основная цель курса: «Инновационные технологии производства электрической и 

тепловой энергии» является получение знаний о состоянии и современных перспективах 

развития производств электрической и тепловой энергии и  энергосберегающих 

технологий в мире и России, повышения роли энергосбережения и энергоэффективности 
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теплоэнергетических систем. 

 

Задачи изучения курса: выработка умения проектировать и анализировать 

инновационные мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности 

энергетических характеристик энергетического оборудования, котельных установок ТЭС 

и АЭС, промышленных предприятий с целью эффективного использования природных и 

энергетических ресурсов, приобретение навыков технико-экономических обоснований 

энергосберегающих и инновационных проектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Инновационные технологии производства электрической и 

тепловой энергии» является обязательной дисциплиной  базовой части 

профессионального цикла в учебном плане направления 13.04.01. «Теплоэнергетика и 

теплотехника» и предусмотрена для изучения во 2 семестре  курса, базируется на знании 

общетехнических и специальных дисциплин: Инженерный эксперимент, Современные 

проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий, История и методология 

научно-технической деятельности, Философские проблемы науки и техники, Методология 

научного исследования, Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологиях, Современные методы оптимизации 

теплоэнергетических процессов.  

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

 способностью формулировать задания на разработку проектных решений, связанных 

с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, 

экономии ресурсов (ПК-1); 

 способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных 

решений, с использованием прикладного программного обеспечения для расчета 

параметров и выбора серийного и разработки нового теплоэнергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования (ПК-2); 

 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

 готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, 

ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

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

 способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм 

их расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5); 
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 готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях 

(ПК-6); 

 готовностью к руководству коллективом исполнителей, принятию решений, 

определению порядка выполнения работ (ПК-8); 

 способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических 

нарушений (ПК-9).   

 

В результате освоения учебной дисциплины «Инновационные технологии 

производства электрической и тепловой энергии» магистрант должен:  

 

знать: 

 роль, место и значение тепловых инновационных технологий и оборудования в 

современной экономике, состояние и перспективы развития (ОК-3, ОПК-3, ПК-1); 

 особенности использования возобновляемых источников энергии в настоящих 

условиях (ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4); 

 основные объекты энергетики России, на основе возобновляемых источников энергии 

(ОК-3, ОПК-3, ПК-1); 

 требования экономии топливно-энергетических ресурсов (ОК-3, ОПК-3, ПК-3); 

 перспективы развития  ТЭС и АЭС в России и Чеченской Республики (ОК-3, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6); 

 назначение и содержание принципиальных тепловых схем электростанций на 

органическом и ядерном топливе (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6);  

 основные экономические показатели строительства, эксплуатации и ремонта 

котельных установок и парогенераторов (ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-9). 

 

уметь: 

 анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и 

зарубежный опыт по в области инновационных процессов развития тепло- и 

электроэнергетики (ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-3);  

 дать характеристику поверхностей нагрева котельных установок и их компоновки 

(ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9); 

 классифицировать котельные установки и  паровые котлы и области их применения 

(ОК-3, ОПК-3, ПК-1); 

 осуществлять мониторинг работы ТЭС по основным параметрам, мониторинг 

вибрационного горения в камере сгорания (ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 применять современные методы расширения ТЭС в условиях энергосбережения и 

энергоэффективности (ОК-3, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9); 

 применять методики увеличения ресурса ГТУ (ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-9); 

 устанавливать режимы растопки котла и пуска из различных тепловых состояний 

(ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-9). 
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владеть: 

 навыками анализа литературы по рассматриваемой тематике (ОК-3, ОПК-3, ПК-1); 

 методикой планирования работ по котельному оборудованию и участвовать в 

проведении плановых испытаний технологического оборудования (ОК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-8); 

 структурой управления энергетикой России (ОК-3, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-8, ПК-9); 

 принципиальными схемами энергоблоков ТЭС и АЭС (ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-

8, ПК-9); 

 особенностями инновационных технологических схем АЭС (ОК-3, ОПК-3, ПК-2); 

 информацией по инновационным технологиям разработки и эксплуатации 

газотурбинных установок в России и в  мире (ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 способами повышения тепловой экономичности ТЭС и АЭС (ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-

3); 

 методами инновационной и эффективной защиты фундаментов турбоагрегатов от 

вибраций (ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-9). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Инновационные технологии производства электрической и тепловой 

энергии»  изучается во 2-ом семестре, общим объемом 108 часов, 3 з. е.  

Программой предусмотрены лекции, практические и лабораторные занятия, 

выполнение самостоятельной работы. 

Вид отчетности: экзамен 

 

12. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Принципы эффективного управления технологическими процессами в 

теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях» 

 

1. Цели и задачи дисциплины          

Основная цель курса: «Принципы эффективного управления технологическими 

процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях являются приобретение 

знаний и выработка профессиональных компетенций в области программного 

обеспечения автоматизированных систем управления технологическими процессами в 

теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях. 

 

Задачи изучения курса: освоение магистрантами общих принципов работы и 

оптимального проектирования продукции различного назначения, знакомство с узлами и 

деталями машин общего назначения, а также методами определения оптимальных 

параметров механизмов с использованием компьютерных технологий, изучение способов 

взаимодействия механизмов, узлов в машинах, которые обуславливают свойства 

механической системы и ее основные технико-экономические показатели. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Принципы эффективного управления технологическими 

процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях» является обязательной 
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дисциплиной  базовой части профессионального цикла в учебном плане направления 

13.04.01. «Теплоэнергетика и теплотехника» и предусмотрена для изучения в 3 семестре  

курса, базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: Инженерный 

эксперимент, Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий, 

История и методология научно-технической деятельности, Методология научного 

исследования, Инновационные технологии производства электрической и тепловой 

энергии, Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях, Современные методы оптимизации теплоэнергетических процессов, 

Оптимальные режимы работы теплоэнергетического оборудования и систем 

теплоснабжения, Энергосберегающие технологии при производстве электрической и 

тепловой энергии.  

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-

3); 

 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

 готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, 

ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

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

 способностью к определению потребности производства в топливно-

энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, 

разработке норм их расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах 

(ПК-5); 

 готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях (ПК-6); 

 готовностью к руководству коллективом исполнителей, принятию решений, 

определению порядка выполнения работ (ПК-8); 

 способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических 

нарушений (ПК-9); 

 готовностью к организации работы по осуществлению надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и 

объектов (ПК-10); 

 готовностью к педагогической деятельности в области профессиональной 

подготовки (ПК-11). 
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В результате освоения учебной дисциплины «Принципы эффективного 

управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях» магистрант должен:  

 

знать: 

 методы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных 

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

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОК-2, ОПК-3, ПК-3); 

 условия, влияющие на устойчивость и надежность систем качества (ОПК-3, ПК-3, ПК-

4, ПК-10, ПК-11); 

 систему показателей качества объекта (продукция, услуга, процесс, производство, и 

др.);  

 методы и процедуру оценки уровня качества различных объектов (ОК-2, ОПК-3, 

ПК-3, ПК-6); 

 эффективность использования возобновляемых источников энергии, солнечной и 

геотермальной энергии для обогрева и получения электричества (ОК-2, ОПК-3, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5); 

 эффективность использования регенерации теплоты отходящих газов; системы 

охлаждения технологических потоков (ОК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-

10); 

 оптимизации режимов работы систем компримирования технологических потоков 

(ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-11); 

 принципы системного анализа эффективности технологических процессов, 

оборудования и энергетического комплекса промпредприятий (ОК-2, ОПК-3, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5);  

 нормирование энергопотребления технологическими процессами при производстве 

преобразованных видов энергии (ОК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10); 

 основные положения теории оптимального управления в энергетике (ОК-2, ОПК-3, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5). 

 

уметь: 

 анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике деятельности (ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-11); 

 выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; 

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ОК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-6); 

 применять методы повышения эффективности технологических процессов, 

установок и систем, обеспечения бесперебойной работы (ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-

10, ПК-11); 

 определять современные тенденции развития энергетики (ОК-2, ОПК-3, ПК-3); 

 выражать термодинамическое преимущество комбинированной выработки 

электроэнергии и тепла (ОК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-6). 

 

владеть: 
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 навыками анализа литературы по рассматриваемой тематике (ОПК-3, ПК-3, ПК-4, 

ПК-10, ПК-11); 

 методикой планирования и участвовать в проведении плановых испытаний 

технологического оборудования (ОК-2, ОПК-3, ПК-3); 

 методикой совершенствование тепловой схемы турбоустановки (ОПК-3, ПК-3, ПК-

4, ПК-10, ПК-11); 

 принципами эффективного управления технологическими процессами в 

теплотехнике (ОК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-6); 

 принципами эффективного управления технологическими процессами в 

теплотехнологиях (ОК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-5); 

 критериями термодинамического совершенства, системной топливной 

эффективности и общей экономической эффективности (ОК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-9, ПК-10). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины «Принципы эффективного управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях» 

составляет 108 часов, 3 з. е., изучается в 3 семестре. 

Программой предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение самостоятельной 

работы.  

Вид итогового контроля – экзамен. 

 

13. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях»                    

  

1. Цели и задачи дисциплины          

Основная цель курса - подготовка специалистов, способных ставить и решать 

задачи в области энерго- и ресурсосбережения в промышленности и на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства, приобретение магистрантом знаний и навыков по 

решению проблем в области энерго- и ресурсосбережения на объектах теплоэнергетики, 

теплотехники и теплотехнологии; формирование знаний по рациональному 

использованию энергетических ресурсов. 

 Задачи изучения курса.  

 получение знаний о нормативно-правовой и нормативно-технической базе энерго- и 

ресурсосбережения, основах энергоаудита объектов теплоэнергетики, особенностях 

энергоаудита промышленных предприятий, углубленных энергетических 

обследованиях; 

 привитие навыков оценки энергетической эффективности оборудования, 

технологических установок и производств в области энерго- и ресурсосберегающих 

мероприятий и энерго-  и ресурсосберегающего оборудования; 

 умение выполнять основные расчеты по энерго-  и ресурсосбережению 

промышленных предприятий; 

 выбирать способы и критерии энергетической оптимизации; 
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 внедрять полученные знания на производстве в процессе практической деятельности 

по энергосбережению на объектах теплоэнергетики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Проблемы энерго-  и ресурсосбережения в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологиях» является обязательной дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла в учебном плане направления 13.04.01. «Теплоэнергетика 

и теплотехника» и предусмотрена для изучения в 1 семестре  курса, базируется на знании 

общетехнических и специальных дисциплин: Философские проблемы науки и техники, 

Тепломассообменные процессы и оборудование энергетики, методы расчета 

тепломассообменных процессов, Водно-химические режимы теплоэнергетических 

установок, Технико-экономические показатели работы теплоэнергетических предприятий, 

Техническое регулирование, метрология, квалиметрия, Энергосберегающие технологии 

при производстве электрической и тепловой энергии.  

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);  

 способностью формулировать задания на разработку проектных решений, 

связанных с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по 

улучшению эксплуатационных характеристик, повышению экологической 

безопасности, экономии ресурсов (ПК-1); 

 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

 готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, 

ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

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

 способностью к определению потребности производства в топливно-

энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, 

разработке норм их расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах 

(ПК-5); 

 готовностью к педагогической деятельности в области профессиональной 

подготовки (ПК-11). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Проблемы энерго-  и 

ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях» 

магистрант должен:  
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знать: 

 основные принципы организации творческой работы в области энерго- и 

ресурсосбережения (ОК-3, ОПК-1, ОПК-2); 

 структуру энергетики страны и актуальность рационального использования  

энергоресурсов (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4); 

 экономические показатели оценки энергетической эффективности (ПК-5); 

 термодинамические критерии эффективности использования энергии (ОПК-2, ПК-

3); 

 нормативно-эксплуатационные технологические затраты и потери тепловой 

энергии в тепловых сетях, нормирование потребления энергоресурсов зданиями и 

сооружениями (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-11); 

 основные энергосберегающие мероприятия для паровых и водогрейных котлов в 

производственных котельных (ПК-1). 

 

уметь:  

 обнаруживать и ставить проблемы при решении задач энерго- и ресурсосбережения 

(ОПК-2, ПК-3, ПК-5); 

 анализировать научно-техническую информацию, в т.ч. в области 

энергосбережения и энергоэффективности изучать отечественный и зарубежный 

опыт по тематике деятельности (ОПК-2, ПК-3, ПК-5); 

 участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования объектов и их  

элементов в соответствии с нормативной документацией (ОПК-2, ПК-1); 

 выполнять работы по метрологическому обеспечению и техническому контролю; 

использовать современные методы измерений, контроля, испытаний и управления 

качеством (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4); 

 рассчитывать тепловые и материальные балансы объектов (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

11); 

 проводить оценку эффективности транспортирования тепловой энергии (ОПК-2, 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5); 

 производить учет тепловой энергии и теплоносителя в открытых и закрытых 

системах теплоснабжения (ОПК-2, ПК-3, ПК-4); 

 выполнять энергетические обследования промышленных предприятий (ОПК-2, 

ПК-1, ПК-3, ПК-4). 

 

владеть:  

 начальными навыками самооценки в процессе решения задач энерго- и 

ресурсосбережения (ОПК-2, ПК-3); 

 навыками анализа литературы и нормативно-правовых актов по рассматриваемой 

тематике (ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-11); 

 методикой планирования энергетических обследований и проведения 

энергоаудита,  участвовать в проведении плановых испытаний технологического 

оборудования (ОПК-2, ПК-1); 

 методами разработки планов, программ и методик выполнения измерений, 

испытаний и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других 

текстовых инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической 

документации (ОПК-2, ПК-3, ПК-5); 

 методиками организации метрологического обеспечения разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и утилизации (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-11); 

 методами нормирования расхода топливно-энергетических ресурсов (ОПК-2, ПК-
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3); 

 методами рационального  энергоиспользования в системах производства и 

распределения энергоносителей (ОПК-2, ПК-3, ПК-5); 

 методами проведения работ по экспресс-аудиту и углубленному обследованию 

энергохозяйств предприятий и организаций (ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологиях»  изучается в  1  семестре, общий объем – 144 ч, 4 з. е. 

Программой предусмотрены лекции, практические  и лабораторные занятия, выполнение 

самостоятельной работы - курсовой проект. Вид итогового контроля – экзамен.  

 

14. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Тепломассообменные процессы и оборудование энергетики, методы расчета 

тепломассообменных процессов  

 

1. Цели и задачи дисциплины          

Основная цель курса: «Тепломассообменные процессы и оборудование энергетики, 

методы расчета тепломассообменных процессов»  освоение основных законов 

тепломассообмена и теплотехники, методов получения, преобразования, передачи и 

использования теплоты, принципов действия и конструктивных особенностей тепло- и 

парогенераторов,  трансформаторов теплоты, холодильников и холодильных машин, 

теплообменных аппаратов и устройств, тепломассообменных процессов происходящих в 

различного рода тепловых установок и отдельных химических реакторах. Изучение 

физических процессов и принципов действия различных видов теплообменного, 

выпарного, перегонного, сушильного, холодильного  и другого тепломассообменного 

оборудования используемого в энергетическом хозяйстве современного промышленного 

предприятия, методов их расчёта и конструирования, характерных режимов и технико-

экономических показателей их работы.  

 

Задачи изучения курса: является подготовка высококвалифицированного 

технолога, владеющего навыками грамотного руководства проектированием и 

эксплуатацией современного производства, представляющего собой совокупность 

технологических и тепловых процессов и соответствующего технологического  и 

теплоэнергетического оборудования. 

Освоение магистрантами общих принципов работы и оптимального 

проектирования тепломассообменного оборудования различного назначения, знакомство 

с узлами и деталями машин, а также методами определения оптимальных параметров 

тепломассообменных механизмов с использованием компьютерных технологий, изучение 

способов взаимодействия механизмов, узлов в машинах, которые обуславливают свойства 

механической системы и ее основные технико-экономические показатели.  

Научить магистрантов методам теплового конструктивного, поверочного, 

гидравлического, и прочностного расчетов и  выбора  тепломассообменного 

оборудования. Производить анализ процессов, протекающих при передаче теплоты и 

массы в аппаратах и выбирать наиболее эффективные режимы их работы. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Тепломассообменные процессы и оборудование энергетики, 

методы расчета тепломассообменных процессов» является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла в учебном плане направления 13.04.01. 

«Теплоэнергетика и теплотехника» и предусмотрена для изучения в 1 и 2 семестрах курса, 

базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: Инженерный 

эксперимент, Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий, 

История и методология научно-технической деятельности, Философские проблемы науки 

и техники, Методология научного исследования, Инновационные технологии 

производства электрической и тепловой энергии, Проблемы энерго- и ресурсосбережения 

в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях, Ремонт и модернизация 

энергетического и теплотехнологического оборудования, Современные методы 

оптимизации теплоэнергетических процессов, Планирование испытаний 

теплоэнергетического оборудования, Газотурбинные технологии производства 

электрической и тепловой энергии, Водно-химические режимы теплоэнергетических 

установок. 

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);  

 способностью формулировать задания на разработку проектных решений, связанных 

с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, 

экономии ресурсов (ПК-1); 

 способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных 

решений, с использованием прикладного программного обеспечения для расчета 

параметров и выбора серийного и разработки нового теплоэнергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования (ПК-2); 

 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

 способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм 

их расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Тепломассообменные процессы и 

оборудование энергетики, методы расчета тепломассообменных процессов»  магистрант 

должен:  
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знать: 

 способы передачи теплоты, основные понятия и определения теории теплообмена 

(ОК-3, ОПК-1, ОПК-2); 

 основные законы преобразования энергии и тепломассообмена (ОПК-2, ПК-1, ПК-2); 

 качественные    характеристики переноса теплоты (ПК-1, ПК-3, ПК-5); 

 условия однозначности или краевые условия теплопроводности (ОК-3, ОПК-2, ПК-1); 

 пути интенсификации теплопередачи (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5); 

 приближенные методы решения задач теплопроводности (ПК-4); 

 основы процесса теплообмена излучением (ОПК-2, ПК-2, ПК-5); 

 принципы действия, типы промышленного тепломассообменного оборудования; 

владеть методиками теплового конструктивного расчета для теплообменных 

аппаратов (ТА) с различными схемами движения теплоносителей при фазовых 

превращениях и без них; производить поверочный расчет ТА (ОК-3, ОПК-2, ПК-1);  

 выполнять их гидравлический и прочностной расчеты организации метрологического 

обеспечения технологических процессов при использовании типовых методов 

контроля режимов работы технологического оборудования (ПК-2, ПК-3, ПК-5); 

 виды теплоносителей и их характеристика: вода, воздух, дымовые газы, 

высокотемпературные органические теплоносители, минеральные масла, 

кремнийорганические соединения и неорганические соли, жидкометаллические 

теплоносители, хладагенты (ОПК-2, ПК-2); 

 методы расчёта смесительных теплообменников и регенеративных теплообменных 

аппаратов (ОПК-2, ПК-2); 

 классификацию теплообменных аппаратов, уравнения теплового баланса и 

теплопередачи (ОПК-2, ПК-2, ПК-3); 

 методы расчета ректификационных  установок, метод расчета на основе числа единиц 

переноса, метод расчета на основе теоретического числа тарелок (ОПК-2, ПК-2, ПК-

5). 

 

уметь:  

 применять основные законы и уравнения тепломассообмена для выполнения 

технических расчетов (ОК-3, ПК-1);  

 уметь пользоваться термодинамическими схемами, диаграммами, графиками и 

таблицами теплофизических свойств веществ и газов проводить термодинамический 

анализ процессов (ОК-3, ОПК-2, ПК-2);  

 определять теплопроводность при стационарных условиях, определять 

теплопроводность однослойной, многослойной, плоской цилиндрической и 

сферической стенок при граничных условиях  1 рода (ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-5); 

 проводить термодинамические расчеты рабочих процессов в теплосиловых 

установках и других теплотехнических устройствах, применяемых в отрасли (ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1); 

 выполнять конструктивные, поверочные, гидравлические и прочностные расчеты 

теплообменников, сушильных установок, скрубберов, ректификационных колонн, 

холодильных установок, выбирать основное и вспомогательное оборудование (ПК-1, 

ПК-3, ПК-5); 
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 осуществлять поверочный  и гидравлический расчет теплообменных аппаратов (ПК-

2);  

 - осуществлять тепловой расчет выпарных установок, материальный и тепловой 

баланс выпарного аппарата, тепловой расчет многокорпусных установок (ОПК-2, ПК-

2); 

 осуществлять расчет теплообменных аппаратов холодильных машин, тепловой расчет 

конденсатора, тепловой расчет испарителя, тепловой расчет регенеративного 

теплообменника (ОПК-2, ПК-2); 

 составлять материальный и тепловой баланс перегонных установок, уметь определять 

подходы к расчету перегонных установок (ОПК-2, ПК-2, ПК-3); 

 применять энергоэффективные технологии при расчете и проектировании 

тепломассообменного оборудования осуществлять его расчет и проектирование 

участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах технологического 

оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работах в работах по оценке 

технического состояния и остаточного ресурса оборудования, составлению заявок на 

оборудование, запасные части; к подготовке технической документации на ремонт 

(ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3). 

 

владеть: 

 методами передачи теплоты через цилиндрическую стенку (ОК-3, ОПК-2, ПК-2, ПК-

3, ПК-5); 

 обобщенными методами решения задач теплопроводности в плоской, 

цилиндрической и шаровой стенках (ПК-2, ПК-5); 

 основами расчета теплопередачи между двумя жидкостями через разделяющую их 

стенку (ПК-2); 

 методикой расчета теплопередачи через плоскую, цилиндрическую, сферическую и 

оребренную стенки (ПК-2, ПК-3, ПК-5); 

 понятием о методе анализа  размерностей теории подобия (ОПК-2, ПК-1, ПК-2); 

 методами термодинамического анализа процессов в различных двигателях, 

теплосиловых установок и компрессорах (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2); 

 информацией о новых разработках в области тепломассообменного оборудования; 

навыками испытания и предоставления экспериментальной информации по 

эффективности тепломассопередачи, типовых, плановых испытаниях и ремонтах 

технологического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работах (ОПК-

2, ПК-1, ПК-2); 

 классификацией ректификационных установок,  основных типов ректификационных 

колонн, методикой выполнения теплового и материального баланса колонны (ОПК-2, 

ПК-2); 

 принципами работы холодильной машины, холодильных агентов, построением 

процесса паровых холодильных компрессионных машин (ОПК-2, ПК-2).  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Тепломассообменные процессы и оборудование энергетики, методы 

расчета тепломассообменных процессов» изучается в  1 и 2 семестрах, общим объемом 
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180 ч., 5 з. е. Программой предусмотрены лекции, практические  и лабораторные занятия, 

выполнение самостоятельной работы – курсовой проект.  

Вид отчетности: – зачет - (1 сем.), экзамен - (2 сем.). 

 

15. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Испытание, наладка и надежность теплоэнергетического оборудования» 

 

1. Цели и задачи дисциплины          

Основная цель курса: «Испытание, наладка и надежность теплоэнергетического 

оборудования» заложить основу общетехнической подготовки магистрантов;  

сформировать у магистранта определенные знания в области основ проектирования 

продукции, ее испытании и наладке в условиях производства; знакомство  магистрантов с 

современными концепциями  и перспективами развития систем  и методов испытаний и 

наладки оборудования, методиками и методологией определения его надежности при 

работе в различных условиях.     

Задачи изучения курса: освоение магистрантами общих принципов работы и 

оптимального проектирования продукции различного назначения, знакомство с узлами и 

деталями машин общего назначения, а также методами определения оптимальных 

параметров механизмов с использованием компьютерных технологий, изучение способов 

взаимодействия механизмов, узлов в машинах, которые обуславливают свойства 

механической системы и ее основные технико-экономические показатели, в том числе 

показатели надежности оборудования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Испытание, наладка и надежность теплоэнергетического 

оборудования» является обязательной дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла в учебном плане направления 13.04.01. «Теплоэнергетика и 

теплотехника» и предусмотрена для изучения во 2 семестре  курса, базируется на знании 

общетехнических и специальных дисциплин: Инженерный эксперимент, Современные 

проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий, История и методология 

научно-технической деятельности, Философские проблемы науки и техники, Методология 

научного исследования, Инновационные технологии производства электрической и 

тепловой энергии, Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологиях, Тепломассообменные процессы и оборудование 

энергетики, методы расчета тепломассообменных процессов, Современные методы 

оптимизации теплоэнергетических процессов, Планирование испытаний 

теплоэнергетического оборудования, Водно-химические режимы теплоэнергетических 

установок, Технико-экономические показатели работы теплоэнергетических предприятий.  

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 
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 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);  

 способностью формулировать задания на разработку проектных решений, связанных 

с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, 

экономии ресурсов (ПК-1); 

 способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных 

решений, с использованием прикладного программного обеспечения для расчета 

параметров и выбора серийного и разработки нового теплоэнергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования (ПК-2); 

 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

 готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, 

ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

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

 способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм 

их расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5); 

 готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях 

(ПК-6); 

 способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических 

нарушений (ПК-9); 

 готовностью к организации работы по осуществлению надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и 

объектов (ПК-10). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Испытание, наладка и надежность 

теплоэнергетического оборудования» магистрант должен:  

 

знать: 

 методы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-2); 
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 стандарты и технические условия на материалы элементов трубных поверхностей 

нагрева, коллекторы и трубопроводы, арматура котла (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2); 

 методологию  предупреждений повреждений и неполадок топочных устройств (ОК-1, 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 классификацию и условия работы топочных устройств и основными причинами их 

повреждений (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6); 

 цели и задачи пуско-наладочных работ и испытаний оборудования. 

 организацию пуско-наладочных работ, меры по предпусковой химической  очистки 

оборудования (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10); 

 особенности программ испытаний турбин различных типов: конденсационных, 

противодавленческих, с регулируемыми отборами; программы испытания различных 

насосов (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10); 

 методики исследования оборудования энергетики на надежность (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, 

ОПК-2); 

 мероприятия обеспечивающие надежность теплоэнергетического оборудования при 

проектировании, изготовлении, монтаже,  процессе эксплуатации и ремонта (ОК-1, 

ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10). 

 

уметь: 

 анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике деятельности (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-

2); 

 участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования объектов и их  

элементов в соответствии с нормативной документацией (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-2); 

 определять повреждения пароперегревателей  вызванными в результате повышения 

температуры перегретого пара (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-

10); 

 определять условия надежности работы теплоэнергетического оборудования (ОК-1, 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3);   

 определять повреждения экономайзеров и способы их предупреждения; составлять 

мероприятия по предупреждению повреждений экономайзеров (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 разрабатывать мероприятия по предупреждению повреждений воздухоподогревателей 

(ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 определять надежность работы турбинного оборудования; определять вибрационную 

надежность турбоагрегата; - определять нормы допустимой вибрации турбоагрегатов 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2); 

 проводить эксплуатационные испытания тягодутьевых установок и газо-воздушного 

тракта котельного агрегата (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 проводить качественный анализ возможных дефектов котлов, различных узлов 

турбин, теплообменного и конвекционного оборудования  и признаков, по которым 

можно судить о возникновении этих дефектов (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-

6, ПК-9, ПК-10); 
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 определять составляющие надежности отдельного оборудования  (безотказность; 

ремонтопригодность; сохраняемость и т.д.); классификации и характеристики отказов 

(ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10). 

 

владеть: 

 навыками анализа литературы по рассматриваемой тематике (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, 

ОПК-2); 

 методикой планирования и участвовать в проведении плановых испытаний 

технологического оборудования (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 методами сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем 

качества, производств и систем экологического управления предприятия (ОК-1, ОК-2, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10); 

 методами разработки планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний 

и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых 

инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической документации 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2); 

 методиками организации метрологического обеспечения разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и утилизации (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2); 

 основными требованиями к качеству и типу сталей, применяемых для изготовления 

барабанов котлов (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 основными причинами взрывов в топках котлов осуществляющих работу на газовом и 

жидком топливе (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3);   

 правилами проверки котельной установки на газовую плотность; - правилами 

парового опробования котла и продувки паропроводов (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10). 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Испытание, наладка и надежность теплоэнергетического 

оборудования» изучается во 2 семестре,  общим объемом 108 ч., 3 з. е. Программой 

предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы. 

Вид итогового контроля: зачет.   

 

16. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Модернизация и ремонт энергетического и теплотехнологического 

оборудования»  

 

1. Цели и задачи дисциплины          

Основная цель курса: «Модернизация  и ремонт энергетического и 

теплотехнологического оборудования»  является формирование у магистрантов 

необходимых знаний по организации ремонтных работ на предприятии,  конструкций, 

расчетов теплотехнического оборудования и систем тепло - и топливоснабжения, а также 

выработка умения надежной эксплуатации этого оборудования, изучение методов расчета, 

проектирования и эксплуатации теплотехнического и котельного  оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения.  
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Задачи дисциплины: представить информацию о применяемом теплотехническом 

оборудовании и систем тепло - и топливоснабжения и режимах их работы, методах 

расчета и проектирования; научить принимать и обосновывать конкретные технические 

решения при проектировании и эксплуатации этого оборудования; дать информацию о 

надежности и экономичности этого основного оборудования, предоставить данные о 

способах контроля и регулирования при его работе и правилах их технической 

эксплуатации и ремонта. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Модернизация  и ремонт энергетического и 

теплотехнологического оборудования»  является обязательной дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла в учебном плане направления 13.04.01. «Теплоэнергетика 

и теплотехника» и предусмотрена для изучения в 1 семестре  курса, базируется на знании 

общетехнических и специальных дисциплин: Инженерный эксперимент, Современные 

проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий, История и методология 

научно-технической деятельности, Философские проблемы науки и техники, Методология 

научного исследования, Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологиях, Современные методы оптимизации 

теплоэнергетических процессов, Планирование испытаний теплоэнергетического 

оборудования.  

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных 

решений, с использованием прикладного программного обеспечения для расчета 

параметров и выбора серийного и разработки нового теплоэнергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования (ПК-2); 

 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

 готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, 

ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

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

 готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях 

(ПК-6); 
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 готовностью к руководству коллективом исполнителей, принятию решений, 

определению порядка выполнения работ (ПК-8); 

 способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических 

нарушений (ПК-9); 

 готовностью к организации работы по осуществлению надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и 

объектов (ПК-10). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Модернизация  и ремонт 

энергетического и теплотехнологического оборудования»   магистрант должен:  

 

знать: 

 методы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОК-1, ОК-2, ОПК-1); 

 современное состояние, основные направления и перспективы развития 

теплоэнергетики, теплового, теплоэнергетического и теплофикационного  

оборудования (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3);   

 принципиальные тепловые схемы современных паротурбинных установок (ОПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10); 

 пути повышения, экономичности и надёжности работы теплофикационных паровых 

турбин и паротурбинных установок (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 проблемы и пути модернизации газотурбинных установок (ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-10); 

 состояние и перспективы применения энергетических  ПГУ на различном виде 

топлива в промышленности (ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9); 

 особенности охраны труда и техники безопасности при ремонте теплоэнергетического 

оборудования (ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9); 

 зоны максимально вероятного возникновения трещин в корпусах цилиндров и 

клапанов (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6). 

 

уметь: 

 анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и 

зарубежный опыт по  современным методам модернизации теплоэнергетического 

оборудования (ОК-1, ОК-2, ОПК-1); 

 определять задачи модернизации оборудования в системах теплоснабжения (ОК-1, 

ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6); 

 применять методы оценки эффективности теплофикации (ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-10); 

 определять  тепловые циклы паротурбинных, энергетических газотурбинных и 

парогазотурбинных установок (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 разрабатывать  оптимальное распределение тепловой нагрузки на паротурбинной 

ТЭЦ(ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10); 
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 анализировать  пути снижения затрат на собственные нужды ТЭЦ (ОПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9); 

 участвовать в  совершенствование  и модернизации энергетических паротурбинных и 

газотурбинных установок (ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10). 

 

владеть: 

 методикой планирования и участвовать в проведении плановых испытаний 

технологического оборудования (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6); 

 методами разработки планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний 

и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых 

инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической документации 

(ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6); 

 методикой расчёта расходов топлива на ТЭЦ (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6); 

 методами использования  когенерационных установок в малой энергетике (ОПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10); 

 общими видами и условиями производства качественных  ремонтных работ (ОПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9);  

 методами разработки  комбинированной выработки тепловой и электрической 

энергии на ПГУ (ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10); 

 особенностями  участия парогазовых ТЭЦ в регулировании электрической мощности 

энергосистем (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6); 

 методикой нагревания и глубокого охлаждения для разборки и сборки неразъемных 

соединений (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 методами  ремонта паровых котлов и их вспомогательного оборудования (ОПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10); 

 методами  ремонта паровых и газовых турбин и питательных насосных агрегатов 

(ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9). 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Модернизация  и ремонт энергетического и теплотехнологического 

оборудования»  изучается во  1 семестре, общий объем – 108 ч, 3 з. е.  Программой 

предусмотрены лекции, практические  занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид 

итогового контроля – экзамен. 

 

 

17. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Перспективные технологии централизованного теплоснабжения» 

 

1. Цели и задачи дисциплины          

Основная цель курса: «Перспективные технологии централизованного 

теплоснабжения» заключается в том, чтобы ознакомить будущего специалиста с 

системами современного централизованного общественного и  промышленного 

теплоснабжения, включающими в себя промышленные котельные и ТЭЦ, системы 
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транспорта тепла от источника к потребителю, а также системы водоподготовки 

теплоэнергетического оборудования и использования вторичных энергетических 

ресурсов. Получение необходимых знаний и навыков для проектирования и эксплуатации 

систем централизованного теплоснабжения промышленных предприятий и жилищно-

коммунальных потребителей. 

Задачи изучения курса: усвоение основных положений централизованного 

теплоснабжения, теплофикации и тепловых сетей. Овладеть навыками наладки, ремонта и 

эксплуатации технологического оборудования систем теплоснабжения промышленных 

предприятий (промышленные котельные и ТЭЦ, тепловые сети). Использовать 

компьютерные технологии при проектировании систем теплоснабжения промышленных 

предприятий 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Перспективные технологии централизованного 

теплоснабжения» является обязательной дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла в учебном плане направления 13.04.01. «Теплоэнергетика и 

теплотехника» и предусмотрена для изучения в 3 семестре  курса, базируется на знании 

общетехнических и специальных дисциплин: Инженерный эксперимент, Современные 

проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий, История и методология 

научно-технической деятельности, Философские проблемы науки и техники, Методология 

научного исследования, Инновационные технологии производства электрической и 

тепловой энергии, Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологиях, Тепломассообменные процессы и оборудование 

энергетики, методы расчета тепломассообменных процессов, Испытание, наладка и 

надежность теплоэнергетического оборудования, Модернизация энергетического и 

теплотехнологического оборудования, Современные методы оптимизации 

теплоэнергетических процессов, Оптимальные режимы работы теплоэнергетического 

оборудования и систем теплоснабжения, Планирование испытаний теплоэнергетического 

оборудования, Водно-химические режимы теплоэнергетических установок, Технико-

экономические показатели работы теплоэнергетических предприятий. 

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);  

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 
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 способностью формулировать задания на разработку проектных решений, связанных 

с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, 

экономии ресурсов (ПК-1); 

 способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных 

решений, с использованием прикладного программного обеспечения для расчета 

параметров и выбора серийного и разработки нового теплоэнергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования (ПК-2); 

 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

 готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, 

ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

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

 способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм 

их расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5); 

 готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях 

(ПК-6); 

 способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических 

нарушений (ПК-9). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Перспективные технологии 

централизованного теплоснабжения» магистрант  должен:  

 

знать: 

 основные положения централизованного теплоснабжения; основные принципы 

рационального энергоснабжения на базе теплофикации (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-

3); 

 современное состояние и перспективы развития теплоэнергетики в России и за 

рубежом, задачи совершенствования систем теплоснабжения,  состояние и пути 

повышения надежности теплоснабжения, энергетическую сущность теплофикации 

(ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9);   

 изменение структуры и повышение надежности теплофикационных систем при 

использовании комбинированного теплоснабжения (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3); 

 схемы, состав оборудования и режимы работы современных и перспективных 

источников теплоты;  уточные и сменные графики теплопотребления (ОК-1, ОК-2, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 режимы работы и методы регулирования промышленных систем кондиционирования 

воздуха. 
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 методики расчетов тепловых нагрузок на нужды технологии, отопления, вентиляции, 

кондиционирования и ГВС (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9);   

 децентрализованные и централизованные системы теплоснабжения,  основные 

принципы ее развития (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 новые прогрессивные способы прокладки и изоляции тепловых сетей (ОК-1, ОК-2, 

ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 режимы работы и распределение нагрузки между котлами (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 пути совершенствования тепловых схем, оборудования и режимов работы 

производственных котельных, энергетические, экологические и экономические 

показатели котельных (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9);   

 структуру и составляющие себестоимости продукции в системах теплоснабжения 

(ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 способы снижение затрат на собственные нужды теплоисточников за счет 

совершенствования технологий резервного топливоснабжения (ОК-1, ОК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9).   

 

       уметь: 

 определять тепловые нагрузки потребителей (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 строить системы теплоснабжения, температурный и пьезометрические графики  

регулирования в тепловых сетях (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 определить годовую потребность в натуральном и условном топливе (ОК-1, ОК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9);   

 участвовать  в разработке проекта теплоснабжения и проведении  технико-

экономического анализа системы теплоснабжения (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3); 

 применять методы определения расчетной потребности в паре и горячей воде для 

технологических нужд,  осуществлять расчет внутренних тепловыделений в 

производственных цехах (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9);   

 анализировать характерные режимы и графики теплопотребления, составлять 

тепловой баланс производственных помещений (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-

3); 

 определять расчетный расход теплоты на отопление предприятий (ОК-1, ОК-2, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 применять методы технико-экономических расчетов в энергетике (ОК-1, ОК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9);   

 применять методы корректировки температурных графиков на вводах предприятий, 

получающих горячую воду от районных ТЭЦ (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-

6, ПК-9);   

 использовать технологии теплоснабжения с пониженной температурой сетевой воды 

и количественными способами регулирования нагрузки (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3).  
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владеть: 

 методиками расчетов тепловых сетей и тепловых пунктов; методиками расчета 

теплообменного оборудования (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 методикой оптимального выбора оборудования источников теплоты и тепловых 

пунктов; 

 основами программирования, навыками работы с персональным компьютером для 

расчетов систем теплоснабжения (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9);   

 способами определения затрат энергетических, материальных и людских ресурсов 

при проектировании и эксплуатации систем теплоснабжения (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 методикой определения максимальных, средних и годовых потребностей в теплоте 

каждым типом потребителей (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3);  

 навыками нормирования теплопотребления в промышленности (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9);   

 правилами рационального размещения источников теплоты, тепловых подстанций 

центральных тепловых пунктов (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 классификацией систем горячего водоснабжения жилых,  общественных и 

промышленных зданий (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3);  

 методикой расчета паропроводов, тепловых сетей и конденсатопроводов,  

определением  параметров сетевых, подпиточных и конденсатных насосов,  методами  

определения расчетных расходов воды и пара по участкам тепловой сети (ОК-1, ОК-2, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9).   

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Перспективные технологии централизованного теплоснабжения» 

изучается в  3 семестре, – общий объем 108 ч., 3 з. е. Программой предусмотрены лекции, 

лабораторные занятия, выполнение самостоятельной работы.  

Вид итогового контроля – зачет. 

 

18. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Технико-экономические показатели работы теплоэнергетических 

предприятий» 

 

1. Цели и задачи дисциплины          

Основная цель курса: «Технико-экономические показатели работы 

теплоэнергетических предприятий» предоставить магистрантам и закрепить информацию 

об основных экономических и технических факторах развития производства, системы 

ценообразования на энергоносители и их производные; показать магистрантам пути  

сокращения издержек производства тепловой и электрической энергии, мероприятия 

связанные с сокращением потерь энергоресурсов при доставке их потребителю; 

необходимость проведения и сущность экономического анализа на производстве.  

 

Задачи изучения курса: закрепить у магистранта данные о количественных и 

качественных  показателях выработки  поставки и поставки потребителю топливно-
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энергетических ресурсов; основных технико-экономических показателях работы 

энергетических предприятий; предоставить сведения о содержание, предмете и основных 

задачах экономического анализа энергетического предприятия; особенностях организации 

и методики проведения различных видов экономического анализа энергопредприятия; 

себестоимости продукции энергетического предприятия;  калькуляции себестоимости 

производства и реализации энергоресурсов; резервах увеличения выпуска продукции.     

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технико-экономические показатели работы 

теплоэнергетических предприятий» является обязательной дисциплиной вариативной 

части  профессионального цикла в учебном плане направления 13.04.01. 

«Теплоэнергетика и теплотехника» и предусмотрена для изучения в 1 семестре  курса, 

базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: Инженерный 

эксперимент, Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий, 

История и методология научно-технической деятельности, Философские проблемы науки 

и техники, Методология научного исследования, Проблемы энерго- и ресурсосбережения 

в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях, Тепломассообменные процессы и 

оборудование энергетики, методы расчета тепломассообменных процессов.  

  

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

 способностью формулировать задания на разработку проектных решений, связанных 

с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, 

экономии ресурсов (ПК-1); 

 способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных 

решений, с использованием прикладного программного обеспечения для расчета 

параметров и выбора серийного и разработки нового теплоэнергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования (ПК-2); 

 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

 готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, 

ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

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

 способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм 

их расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5); 
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 способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических 

нарушений (ПК-9). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Технико-экономические показатели 

работы теплоэнергетических предприятий»  магистрант должен:  

 

знать: 

 состояние и перспективы развития энергетического комплекса на ближайшую и 

далекую перспективу (ОК-1, ОПК-1, ПК-1); 

 количественные показатели поставки топливно-энергетических ресурсов  (ОК-1, 

ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5); 

 потребителей энергоресурсов и их классификация (ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-

2); 

 производство тепловой и электрической энергии на ТЭС, ТЭЦ и атомных станциях; 

содержание, предмет и основные задачи экономического анализа энергетического 

предприятия (ОК-1, ОПК-1, ПК-1); 

 анализ и происхождение затрат производства, их структура и состав (ОК-1, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-4, ПК-5); 

 себестоимость продукции энергетического предприятия (ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9); 

 резервы увеличения выпуска продукции и фондоотдачи энергетического предприятия 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2);  

 схему формирования и анализа показателей и факторов себестоимости продукции 

энергетического предприятия (ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-9). 

 

уметь: 

 составлять интегральные кривые суточной, месячной и годовой нагрузки (по месяцам) 

(ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5); 

 определять технологические и другие потери в энергосистеме по видам ресурсов и 

причины их образования (ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2); 

 определять источники анализа хозяйственной деятельности энергетического 

предприятия (ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-9); 

 составлять анализ ритмичности производства (ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2); 

 производить оценку технического и организационного уровня производства (ОК-1, 

ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5); 

 производить анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами  (ОК-1, ОПК-

1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2).  

 

владеть: 

 сущностью экономического анализа на производстве (ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3); 

 формированием структуры происхождением и составом основных средств (ОК-1, 

ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5); 
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 калькуляцией себестоимости производства и реализации энергоресурсов (ОК-1, ОПК-

1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2); 

 характером себестоимости производства тепла и электроэнергии на ТЭЦ и ТЭС ОК-1, 

ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-9); 

 методом формирования цен и тарифов энергетическим предприятием (ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2); 

 основными правовыми документами  и законодательными актами РФ  связанными с 

ценами и тарифами  (ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2). 

 

  4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Технико-экономические показатели работы теплоэнергетических 

предприятий» изучается во  2 семестре,  общим объемом 108 часов, 3 з. е.  

Программой предусмотрены лекции, практические и лабораторные  занятия, 

выполнение самостоятельной работы. 

Вид итогового контроля: экзамен.   

 

 

19. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

            «Техническое регулирование, метрология, квалиметрия» 

 

1. Цели и задачи дисциплины          

Основная цель курса: «Техническое регулирование, метрология, квалиметрия» 

является подготовка магистрантов  в области технического регулирования, обеспечения 

качества продукции на основе повышения эффективности применяемых средствах и 

методах измерений в различных производственных и технологических процессах; 

формирование знаний и навыков в области методов измерения, различных параметров 

физических величин, получения необходимой информации о современных технических 

средствах измерения, включая микропроцессорные устройства, используемые для ведения 

технологических процессов теплоэнергетических предприятий и  оборудования  промыш-

ленных предприятий. 

 

Задачи дисциплины: является изучение основных принципов работ по разработке 

стандартов, их изложение и содержание, порядок изменения, внедрения;  знакомство с 

основными техническими средствами измерений, методами оценки погрешности 

результатов измерений, а также предоставление информации о методах и средства 

измерения теплотехнических величин;  изучение основных законодательных актов 

Российской Федерации  по квалиметрии и сертификации продукции и услуг.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Техническое регулирование, метрология, квалиметрия» 

является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла в 

учебном плане направления 13.04.01. «Теплоэнергетика и теплотехника» и предусмотрена 

для изучения во 2 семестре  курса, базируется на знании общетехнических и специальных 

дисциплин: Инженерный эксперимент, Методология научного исследования, 
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Инновационные технологии производства электрической и тепловой энергии, Принципы 

эффективного управления технологическими процессами в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологиях, Тепломассообменные процессы и оборудование 

энергетики, методы расчета тепломассообменных процессов. 

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

 способностью формулировать задания на разработку проектных решений, связанных 

с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, 

экономии ресурсов (ПК-1); 

 способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных 

решений, с использованием прикладного программного обеспечения для расчета 

параметров и выбора серийного и разработки нового теплоэнергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования (ПК-2); 

 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

 готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, 

ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

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

 способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм 

их расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5); 

 готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях 

(ПК-6); 

 способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических 

нарушений (ПК-9); 

 готовностью к организации работы по осуществлению надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и 

объектов (ПК-10). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Техническое регулирование, 

метрология, квалиметрия» магистрант должен:  

 

знать: 
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 законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

стандартизации, сертификации, метрологии и управлению (ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ПК-

1, ПК-2); 

 нормативно-правовые   акты в производственной сфере (ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9, ПК-10);   

 систему государственного надзора, межведомственного и ведомственного контроля за 

техническими регламентами, стандартами и единством измерений (ОК-1, ОПК-3, ПК-

1, ПК-2, ПК-4, ПК-6);      

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты (ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9);   

 способы оценки точности (неопределенности) измерений и испытаний и 

достоверности контроля (ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2); 

 - правила и порядок проведения сертификации,  система выдачи сертификата или 

протокола испытаний (паспорта) (ОК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-10);      

 основополагающие понятия и определения  квалиметрии и ее структуру, предметные 

квалиметрии отдельных видов продукции, процессов и услуг. (ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2). 

 

уметь: 

 применять контрольно-измерительную и испытательную технику для контроля 

качества продукции и технологических процессов (ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-9);   

 устанавливать нормы точности измерений и достоверности контроля и выбирать 

средства измерений, испытаний и контроля (ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2); 

 проводить метрологическую экспертизу и осуществлять нормоконтроль технической 

документации (ОК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6);      

 применять методы и принципы стандартизации при разработке стандартов и других 

нормативных документов (ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2); 

 способен применять действующие стандарты, положения и инструкции по 

оформлению технической документации (ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9).  

 

владеть: 

 навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности 

(неопределенности) измерений, испытаний и достоверности контроля (ОК-1, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6);      

 навыками оформления результатов испытаний и принятия соответствующих решений 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-10); 

 навыками оформления нормативно-технической документации (ОПК-1, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-9). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Техническое регулирование, метрология, квалиметрия» изучается в  

3 семестре, общим объемом 108 часов, 3 з. е.  

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы. 
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Вид итогового контроля: зачет.   

 

 

20. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Оптимальные режимы работы теплоэнергетического оборудования и систем 

теплоснабжения» 

  

1. Цели и задачи дисциплины          

Основная цель курса: «Оптимальные режимы работы теплоэнергетического 

оборудования и систем теплоснабжения» является представить магистранту  сведения и 

отработать навыки работы с теплотехническим оборудованием предприятий и 

организаций, тепловых электрических станций; научить обосновывать   мероприятия  по 

оптимизации режимов работы энергооборудования и технологических  энергосистем;   

Задачи изучения курса: отработка первичных навыков оптимизации установок и 

систем теплоэнергетики и тепловых станций способствующих повышению 

эффективности теплоэнергетических процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Оптимальные режимы работы теплоэнергетического 

оборудования и систем теплоснабжения» является обязательной дисциплиной по выбору  

профессионального цикла в учебном плане направления 13.04.01. «Теплоэнергетика и 

теплотехника» и предусмотрена для изучения в 3 семестре  курса, базируется на знании 

общетехнических и специальных дисциплин: Инженерный эксперимент, Современные 

проблемы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий, Инновационные 

технологии производства электрической и тепловой энергии, Принципы эффективного 

управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях, Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологиях, Тепломассообменные процессы и оборудование 

энергетики, методы расчета тепломассообменных процессов, Испытание, наладка и 

надежность теплоэнергетического оборудования, Современные методы оптимизации 

теплоэнергетических процессов, Планирование испытаний теплоэнергетического 

оборудования, Технико-экономические показатели работы теплоэнергетических 

предприятий, Техническое регулирование, метрология, квалиметрия. 

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 
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 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);  

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

 способностью формулировать задания на разработку проектных решений, связанных 

с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, 

экономии ресурсов (ПК-1); 

 способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных 

решений, с использованием прикладного программного обеспечения для расчета 

параметров и выбора серийного и разработки нового теплоэнергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования (ПК-2); 

 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

 готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, 

ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

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

 способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм 

их расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5); 

 готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях 

(ПК-6); 

 способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и на публичных 

обсуждениях (ПК-7); 

 готовностью к руководству коллективом исполнителей, принятию решений, 

определению порядка выполнения работ (ПК-8); 

 способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических 

нарушений (ПК-9). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Оптимальные режимы работы 

теплоэнергетического оборудования и систем теплоснабжения» магистрант  должен:  

 

знать: 

 суточные и сменные графики теплопотребления, графики нагрузки станций и 

энергосистем. 

 режимы эксплуатации энергоблоков электростанций (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-

1, ПК-3, ПК-4); 
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 переменные режимы эксплуатации энергоблоков с паротурбинными установками 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-1); 

 особенности эксплуатации ПТУ при различных системах парораспределения (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-1); 

 особенности использования газотурбинных агрегатов и двигателей внутреннего 

сгорания для комбинированной генерации теплоты и электроэнергии (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6); 

 возможности оптимизации эксплуатационных режимов работы ТЭЦ (ОК-1, ОК-2, ОК-

3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7); 

 режимы работы котельного аппарата: пусковые, стационарные, переменные, 

остановочные, аварийные остановы (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-1); 

 режимные карты котельной установки, способы регулирования нагрузки (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6); 

 принципы управления режимами паровых и водогрейных котлов (ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9). 

 

уметь: 

 производить расчет затрат топлива в переходных режимах (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-

1); 

 составлять схемы отпуска технологического пара и горячей воды от ТЭЦ (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4); 

 пользоваться методикой расчета гидравлического режима систем теплоснабжения 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9); 

 применять  различные способы поддержания давления в «нейтральных» точках 

тепловых сетей (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9); 

 применять в производстве нагнетательные машины теплоэнергетических установок и 

систем (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4). 

 

владеть: 

 методами оптимизация параметров и схем системы регенеративного подогрева 

питательной воды (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4); 

 методами совместной  работа котельных и ТЭЦ в системах теплоснабжения (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6); 

 методами совместной оптимизации по выбору состава оборудования и распределение 

нагрузки при прохождении провалов нагрузки (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7); 

 методикой  расчета и подбора теплообменных аппаратов (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ПК-1); 

 энергосберегающими технологиями при организации питания котельных установок 

газовым топливом (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6); 
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 методами оптимального распределения нагрузки между параллельно работающими 

котельными установками (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-

4, ПК-7, ПК-8, ПК-9). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной  работы 

Дисциплина «Оптимальные режимы работы теплоэнергетического оборудования и 

систем теплоснабжения» изучается в  3 семестре, общим объемом 108 часов, 3 з.е. 

Программой предусмотрены лекции, лабораторные работы, выполнение самостоятельной 

работы. Вид итогового контроля – зачет. 

 

21. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Ремонт теплотехнического оборудования» 

 

1. Цели и задачи дисциплины          

Основная цель курса: «Ремонт теплотехнического оборудования»   является 

формирование у магистрантов необходимых знаний по организации ремонтных работ на 

предприятии,  конструкций, расчетов теплотехнического оборудования и систем тепло - и 

топливоснабжения, а также выработка умения надежной эксплуатации этого 

оборудования, изучение методов расчета, проектирования и эксплуатации 

теплотехнического и котельного  оборудования и систем тепло -и топливоснабжения.  

Задачи дисциплины: представить информацию о применяемом теплотехническом 

оборудовании и систем тепло - и топливоснабжения и режимах их работы, методах и 

системах подготовки к ремонту этого оборудования; научить принимать и обосновывать 

конкретные технические решения при ремонте этого оборудования; дать информацию о 

надежности и экономичности этого основного оборудования после проведения ремонтно-

восстановительных работ, предоставить данные о способах контроля и регулирования при 

его работе и правилах их технической эксплуатации и ремонта. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Ремонт теплотехнического оборудования»    является 

обязательной дисциплиной по выбору профессионального цикла в учебном плане 

направления 13.04.01. «Теплоэнергетика и теплотехника» и предусмотрена для изучения в 

3 семестре  курса, базируется на знании общетехнических и специальных дисциплин: 

Инженерный эксперимент, Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологий, История и методология научно-технической деятельности, 

Философские проблемы науки и техники, Методология научного исследования, 

Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях, Современные методы оптимизации теплоэнергетических процессов, 

Планирование испытаний теплоэнергетического оборудования.  

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных 

решений, с использованием прикладного программного обеспечения для расчета 

параметров и выбора серийного и разработки нового теплоэнергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования (ПК-2); 

 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

 готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, 

ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

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

 готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях 

(ПК-6); 

 готовностью к руководству коллективом исполнителей, принятию решений, 

определению порядка выполнения работ (ПК-8); 

 способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических 

нарушений (ПК-9); 

 готовностью к организации работы по осуществлению надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и 

объектов (ПК-10). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Ремонт теплотехнического 

оборудования»     магистрант должен:  

 

знать: 

 методы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОК-1, ОК-2, ОПК-1); 

 современное состояние, основные направления и перспективы развития 

теплоэнергетики, теплового, теплоэнергетического и теплофикационного  

оборудования (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3);   

 принципиальные тепловые схемы современных паротурбинных установок (ОПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10); 

 особенности охраны труда и техники безопасности при ремонте теплоэнергетического 

оборудования (ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9); 
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 зоны максимально вероятного возникновения трещин в корпусах цилиндров и 

клапанов (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6); 

 систему технического обслуживания и ремонта оборудования (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, 

ПК-2, ПК-3); 

 схему управления ремонтом; правила технического обслуживания оборудования и его 

ремонтный цикл, структура ремонтного цикла (ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-

10); 

 функции ремонтно-механического участка (РМУ) (ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9); 

 последовательность проведения работ и возможные сроки начала и окончания 

основных операций ремонта (ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10); 

 основные документы, используемые в процессе подготовки и проведения ремонта 

оборудования (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6); 

 основные документы, используемые в процессе подготовки и проведения ремонта 

оборудования (ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10); 

 участвовать  в испытаниях и снятии характеристик системы автоматического  

регулирования (САР), дефектации и ремонте узлов регулирования и защиты, 

настройка САР перед пуском турбины (ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9); 

 номенклатуру и типовые объемы ремонтных работ для каждого вида основного 

теплотехнического оборудования и оборудования  ТЭС (ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-10); 

 

уметь: 

 анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и 

зарубежный опыт по  современным методам модернизации теплоэнергетического 

оборудования (ОК-1, ОК-2, ОПК-1); 

 определять задачи модернизации и ремонта  оборудования в системах 

теплоснабжения (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6); 

 построить сетевую модель графика ремонта оборудования (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3); 

 осуществлять планирование  ремонтов, сбор и анализ информации о новых 

разработках мероприятий по повышению надежности и экономичности оборудования 

(ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 проводить осмотр и дефектацию корпусов теплоэнергетических установок и 

оборудования (ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10); 

 выполнять проверку и дефектацию  подовых газомазутных горелок (ОК-1, ОК-3, 

ОПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 анализировать  результаты проверки и ремонта паровых систем и системы сбора и 

возврата конденсата (ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10); 

 участвовать  в проверке условий эксплуатации и состояния топливного хозяйства, 

котлов, паровых турбин, тягодутьевых машин, насосов, теплоиспользующих 

установок (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 участвовать  в  проверке состояния обмуровки котла и выполнением ремонтных работ 

(ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9);  
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 разрабатывать мероприятия по  проверке и ремонту рекуперативных и 

регенеративных воздухоподогревателей котельной установки. (ОПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9). 

 

владеть: 

 методами разработки планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний 

и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых 

инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической документации 

(ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6); 

 общими видами и условиями производства качественных  ремонтных работ (ОПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9);  

 методами разработки  комбинированной выработки тепловой и электрической энергии 

на ПГУ (ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10); 

 особенностями  участия парогазовых ТЭЦ в регулировании электрической мощности 

энергосистем (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6); 

 методикой нагревания и глубокого охлаждения для разборки и сборки неразъемных 

соединений (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 методами  ремонта паровых котлов и их вспомогательного оборудования (ОПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10); 

 методами  ремонта паровых и газовых турбин и питательных насосных агрегатов 

(ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9); 

 правилами проведения текущих и капитальных ремонтов (ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-10); 

 навыками организации взаимодействие отдельных ремонтных подразделений (ОПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10); 

 навыками составления и выполнения комплексного плана-графика подготовки 

ремонтов (ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной  работы 

Дисциплина «Ремонт теплотехнического оборудования» изучается в 3 семестре, 

общим объемом 108 часов, 3 з. е. Программой предусмотрены лекции, лабораторные и 

практические  работы, выполнение самостоятельной работы.  

Вид итогового контроля – зачет. 

 

22. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Газотурбинные технологии производства электрической и тепловой энергии» 

 

1. Цели и задачи дисциплины          

Основная цель курса: В результате освоения дисциплины «Газотурбинные 

технологии производства электрической и тепловой энергии»  магистрант приобретает 

знания, умения и навыки по эксплуатации и обслуживанию установок и оборудования 

современного производства электрической и тепловой энергии с высокой 

эффективностью, выполнением требований защиты окружающей среды и правил 

безопасности производства; научно-исследовательской и проектно-конструкторской 
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деятельности в области современных технологий производства электрической и тепловой 

энергии. 

Задачи изучения курса:  

- приобретение магистрантами необходимых знаний о принципах работы ГТУ; 

получения навыков решения теоретических задач по определению 

термодинамических параметров ГТУ; 

- овладение навыками контроля основных параметров и режимов работы агрегата; 

- формирование навыков оптимального и рационального использования 

современных технологий; 

 -применение полученных знаний, навыков и умений в последующей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Газотурбинные технологии производства электрической и 

тепловой энергии»  является обязательной дисциплиной  по выбору профессионального 

цикла в учебном плане направления 13.04.01. «Теплоэнергетика и теплотехника» и 

предусмотрена для изучения во 2 семестре  курса, базируется на знании общетехнических 

и специальных дисциплин: Инженерный эксперимент, Современные проблемы 

теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий, История и методология научно-

технической деятельности, Методология научного исследования, Инновационные 

технологии производства электрической и тепловой энергии. Принципы эффективного 

управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях,  Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологиях, Тепломассообменные процессы и оборудование 

энергетики, методы расчета тепломассообменных процессов, Испытание, наладка и 

надежность теплоэнергетического оборудования, Ремонт и модернизация энергетического 

и теплотехнологического оборудования, Перспективные технологии централизованного 

теплоснабжения, Современные методы оптимизации теплоэнергетических процессов и др.  

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью формулировать задания на разработку проектных решений, связанных 

с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, 

экономии ресурсов (ПК-1); 

 способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных 

решений, с использованием прикладного программного обеспечения для расчета 

параметров и выбора серийного и разработки нового теплоэнергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования (ПК-2); 

 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 



123 
 

 готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, 

ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

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

 способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм 

их расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5); 

 готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях 

(ПК-6); 

 готовностью к руководству коллективом исполнителей, принятию решений, 

определению порядка выполнения работ (ПК-8); 

 способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических 

нарушений (ПК-9). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Газотурбинные технологии 

производства электрической и тепловой энергии» магистрант  должен:  

 

знать: 

 типы комбинированных газо- и паротурбинных установок для выработки 

электрической и тепловой энергии (ОК-3, ПК-1); 

 особенности рабочего процесса в парогазовых энергоустановках различных схем для 

выработки электрической и тепловой энергии (ПК-2, ПК-3); 

 пути и методы обеспечения высокой топливной экономичности и обоснованной 

надёжности на проектно‐ конструкторской и эксплуатационной стадиях жизненного 

цикла парогазовых энергоустановок (ПК-2, ПК-3); 

 место котельной установки и парогенератора в технологической схеме ТЭС и АЭС 

(ПК-2, ПК-3, ПК-4);  

 схемы генерации пара и характеристика процессов генерации (ОК-3, ПК-2, ПК-3);  

 основные уравнения гидродинамики и теплообмена водонапорного тракта (ПК-2, ПК-

3); 

 принципиальные тепловые схемы парогазовых энергоустановок с КУ (ОК-3, ПК-2, 

ПК-3); 

 термодинамические свойства ПГУ с КУ; основные показатели ПГУ; схемы 

парогазовых энергоустановок с КУ с дожиганием топлива (ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-6); 

 ПГУ с параллельной схемой работы: тепловые схемы, конструкция КУ, особенности 

технологического процесса (ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-9). 

 

уметь: 

 принимать решения в области теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологии с 

учетом особенностей тепловых схем ПГУ для выработки электрической и тепловой 

энергии (ОК-3, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8); 
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 производить тепловой расчёт парогазотурбинных установок различных схем для 

выработки электрической и тепловой энергии (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5); 

 составлять технические условия на проведение экспериментальных испытаний 

парогазовых энергоустановок для выработки электрической и тепловой энергии (ПК-

1, ПК-2, ПК-3); 

 определять эксплуатационные характеристики парогазовых энергоустановок для 

выработки электрической и тепловой энергии (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8). 

 

владеть: 

 навыками работы с нормативной и технической документацией  (ОК-3, ПК-8, ПК-9); 

 методами построения современных тепловых схем парогазовых энергоустановок для 

выработки электрической и тепловой энергии (ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6); 

 принципами построения алгоритмов расчета теплотехнических энергоустановок для 

выработки электрической и тепловой энергии  (ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-9); 

 навыками работы с современными аппаратными и программными средствами 

исследования и проектирования парогазовых энергоустановок (ПК-2, ПК-3, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9); 

 методикой расчета, простого и сложного контуров циркуляции (ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5);  

 методикой расчета конвективных поверхностей нагрева  (ОК-3, ПК-2, ПК-3);  

 методикой расчетов воздушного и дымового трактов котла (ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-8, 

ПК-9);  

 методами сравнения тепловой экономичности энергоустановок (ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5). 

  

4. Объем дисциплины и виды учебной  работы 

Дисциплина «Газотурбинные технологии производства электрической и тепловой 

энергии» изучается во 4 семестре общим объемом 108 часов, 3 з. е. Программой 

предусмотрены лекции, лабораторные и практические занятия, выполнение 

самостоятельной работы.  

Вид итогового контроля – зачет. 

 

 

23. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

         «Планирование испытаний теплоэнергетического оборудования» 

  

1. Цели и задачи дисциплины          

Основная цель курса:   «Планирование испытаний теплоэнергетического 

оборудования»  заложить основу общетехнической подготовки магистрантов;  

сформировать у магистранта определенные знания в области основ испытании и наладки 

теплоэнергетического оборудования; знакомство  магистрантов с современными 

концепциями  и перспективами развития систем  и методов испытаний и наладки 

оборудования, методиками и методологией определения его надежности при работе в 

различных условиях.     
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Задачи изучения курса: освоение магистрантами общих принципов проведения 

планирования испытания теплотехнического и энергетического оборудования  различного 

назначения, знакомство с узлами и деталями теплообменников, котлов и  т.д. 

трубопроводов и систем приема и передачи энергии, а также методами определения 

оптимальных параметров механизмов с использованием компьютерных технологий, 

изучение способов взаимодействия механизмов, узлов в машинах, которые обуславливают 

свойства механической системы и ее основные технико-экономические показатели, в том 

числе показатели надежности оборудования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Планирование испытаний теплоэнергетического 

оборудования» является обязательной дисциплиной по выбору  профессионального цикла 

в учебном плане направления 13.04.01. «Теплоэнергетика и теплотехника» и 

предусмотрена для изучения во 2 семестре  курса, базируется на знании общетехнических 

и специальных дисциплин: Инженерный эксперимент, Современные проблемы 

теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий, История и методология научно-

технической деятельности, Философские проблемы науки и техники, Методология 

научного исследования, Инновационные технологии производства электрической и 

тепловой энергии, Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологиях, Тепломассообменные процессы и оборудование 

энергетики, методы расчета тепломассообменных процессов, Современные методы 

оптимизации теплоэнергетических процессов, Водно-химические режимы 

теплоэнергетических установок, Технико-экономические показатели работы 

теплоэнергетических предприятий.  

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);  

 способностью формулировать задания на разработку проектных решений, связанных 

с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, 

экономии ресурсов (ПК-1); 

 способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных 

решений, с использованием прикладного программного обеспечения для расчета 
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параметров и выбора серийного и разработки нового теплоэнергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования (ПК-2); 

 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

 готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, 

ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

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

 способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм 

их расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5); 

 готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях 

(ПК-6); 

 способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических 

нарушений (ПК-9); 

 готовностью к организации работы по осуществлению надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и 

объектов (ПК-10). 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Планирование испытаний 

теплоэнергетического оборудования» магистрант должен:  

 

знать: 

 методы поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-2); 

 стандарты и технические условия на материалы элементов трубных поверхностей 

нагрева, коллекторы и трубопроводы, арматура котла (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2); 

 методологию  предупреждений повреждений и неполадок топочных устройств (ОК-1, 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 классификацию и условия работы топочных устройств и основными причинами их 

повреждений (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6); 

 цели и задачи пуско-наладочных работ и испытаний оборудования, организацию 

пуско-наладочных работ, меры по предпусковой химической  очистки оборудования 

(ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10); 

 особенности программ испытаний турбин различных типов: конденсационных, 

противодавленческих, с регулируемыми отборами; программы испытания различных 

насосов (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10); 

 методики исследования оборудования энергетики на надежность (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, 

ОПК-2); 
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 мероприятия, обеспечивающие надежность теплоэнергетического оборудования при 

проектировании, изготовлении, монтаже,  процессе эксплуатации и ремонта (ОК-1, 

ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10). 

 

уметь: 

 анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике деятельности (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-

2); 

 участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования объектов и их  

элементов в соответствии с нормативной документацией (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-2); 

 определять повреждения пароперегревателей  вызванными в результате повышения 

температуры перегретого пара (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-

10); 

 определять условия надежности работы теплоэнергетического оборудования (ОК-1, 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3);   

 определять повреждения экономайзеров и способы их предупреждения; составлять 

мероприятия по предупреждению повреждений экономайзеров (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 разрабатывать мероприятия по предупреждению повреждений воздухоподогревателей 

(ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 определять надежность работы турбинного оборудования; определять вибрационную 

надежность турбоагрегата; - определять нормы допустимой вибрации турбоагрегатов 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2); 

 проводить эксплуатационные испытания тягодутьевых установок и газо-воздушного 

тракта котельного агрегата (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 проводить качественный анализ возможных дефектов котлов, различных узлов 

турбин, теплообменного и конвекционного оборудования  и признаков, по которым 

можно судить о возникновении этих дефектов (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-

6, ПК-9, ПК-10); 

 определять составляющие надежности отдельного оборудования  (безотказность; 

ремонтопригодность; сохраняемость и т.д.); классификации и характеристики отказов 

(ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10). 

 

владеть: 

 навыками анализа литературы по рассматриваемой тематике (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, 

ОПК-2); 

 методикой планирования и участвовать в проведении плановых испытаний 

технологического оборудования (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 методами сертификации продукции, технологических процессов, услуг, систем 

качества, производств и систем экологического управления предприятия (ОК-1, ОК-2, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10); 

 методами разработки планов, программ и методик выполнения измерений, испытаний 

и контроля, инструкций по эксплуатации оборудования и других текстовых 
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инструментов, входящих в состав конструкторской и технологической документации 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2); 

 методиками организации метрологического обеспечения разработки, производства, 

испытаний, эксплуатации и утилизации (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2); 

 основными требованиями к качеству и типу сталей, применяемых для изготовления 

барабанов котлов (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 основными причинами взрывов в топках котлов осуществляющих работу на газовом и 

жидком топливе (ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3);   

 правилами проверки котельной установки на газовую плотность; - правилами 

парового опробования котла и продувки паропроводов (ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной  работы 

Дисциплина «Планирование испытаний теплоэнергетического оборудования» 

изучается в 4 семестре общим объемом 108 часов, 3 з. е. Программой предусмотрены 

лекции, практические и лабораторные занятия, выполнение самостоятельной работы.  

Вид итогового контроля – зачет. 

 

 

24. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Водно-химические режимы теплоэнергетических установок» 

 

1. Цель  и задачи дисциплины 

 

 Основная цель курса:  

- дополнить знания  магистрантов специальными вопросами ведения вводно-

химических режимов на ТЭС и котельных, а также способы оценки  надежности и 

экономичности при ведении водно-химических режимов на теплосиловом оборудовании.       

 Задачи дисциплины:  

            - получение магистрантами знаний о особенности ведения водно-

химических режимов при эксплуатации теплоэнергетического  оборудования различных 

параметров: без накипный и низко коррозионный режим эксплуатации, вопросы удаления 

различных отложений с поверхностей нагрева, защита от коррозионного разрушения 

металла в период простоя его в резерве или ремонте. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

    Учебная дисциплина «Водно-химические режимы теплоэнергетических 

установок» является обязательной дисциплиной по выбору   профессионального цикла в 

учебном плане направления 13.04.01. «Теплоэнергетика и теплотехника» и предусмотрена 

для изучения во 2 семестре  курса, базируется на знании общетехнических и специальных 

дисциплин: Инженерный эксперимент, История и методология научно-технической 

деятельности, Философские проблемы науки и техники, Методология научного 

исследования, Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и 
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теплотехнологиях, Ремонт и модернизация энергетического и теплотехнологического 

оборудования, Современные методы оптимизации теплоэнергетических процессов, 

Газотурбинные технологии производства электрической и тепловой энергии, Технико-

экономические показатели работы теплоэнергетических предприятий, 

Энергосберегающие технологии при производстве электрической и тепловой энергии.  

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);  

 способностью формулировать задания на разработку проектных решений, связанных 

с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, 

экономии ресурсов (ПК-1); 

 способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных 

решений, с использованием прикладного программного обеспечения для расчета 

параметров и выбора серийного и разработки нового теплоэнергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования (ПК-2); 

 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

 способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм 

их расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5). 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Водно-химические режимы 

теплоэнергетических установок» магистрант  должен:  

знать: 

 основы технологии подготовки воды-теплоносителя для использования в контурах 

теплоэнергетического и промтеплоэнергетического оборудования предприятий, 

основы ведения водно-химического режима, основы коррозии оборудования и защиты 

его от коррозии в период эксплуатации и при простое его в ремонте или резерве (ОК-

3; ОПК-1, ОПК-2). 

 

уметь: 

 полученные теоретические знания применить при выполнении технологических 

расчетов отдельных процессов и аппаратов, уметь практически использовать эти 
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знания при ведении водно – химического режима в период эксплуатации 

оборудования (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5). 

 

владеть: 

 способностью анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по вопросам подготовки воды (ОПК-1, ОПК-2); 

 методами предварительной очистки воды от механических примесей и 

солеобразующих элементов (ПК-2, ПК-3, ПК-5); 

 принципиальными схемами очистки воды, установления водно-химического режима 

теплотехнического оборудования (ПК-2, ПК-3, ПК-5). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина «Водно-химические режимы теплоэнергетических установок»  

изучается во  2-ом семестре, общий объем – 108 часов, 3 з. е. Программой предусмотрены 

лекции, практические и лабораторные занятия, выполнение самостоятельной работы, 

курсовой проект, рефераты. 

Вид итогового контроля – зачет. 

 

25. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Современные методы оптимизации теплоэнергетических процессов» 

 

1. Цели и задачи дисциплины          

Основная цель курса: «Современные методы оптимизации теплоэнергетических 

процессов» освоение магистрантами теоретических основ математического 

моделирования и методов оптимизации, методикой численного решения задач 

теплоэнергетики; математического моделирования тепловых схем; подготовка 

выпускников к освоению пакетов прикладных программ для решения специальных задач 

и визуализации полученных результатов и анализа наблюдаемых процессов и явлений. 

Сформировать навыки численного моделирования оптимизационных задач в области 

теплоэнергетических систем, процессов и оборудования.  Выработать умения переводить 

оптимизационные задачи энергетических систем на формальный математический язык с 

целью привлечения к их решению стандартных электронных приложений. Формирование 

у магистров навыков решения классических задач математического программирования; 

моделирования теплоэнергетических процессов и объектов энергетики и 

теплотехнологий. 

Задачи изучения курса:  

Познакомить обучающихся с различными программами для построения 

математических моделей; методом динамического программирования в задачах 

оптимизации режимов ТЭС.   С помощью пакета программного обеспечения MathCad 

представить информацию о различных средах и методах моделирования 

теплоэнергетических процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Учебная дисциплина «Современные методы оптимизации теплоэнергетических 

процессов» является обязательной дисциплиной по выбору профессионального цикла в 

учебном плане направления 13.04.01. «Теплоэнергетика и теплотехника» и предусмотрена 

для изучения во 2 семестре  курса, базируется на знании общетехнических и специальных 

дисциплин: Инженерный эксперимент, История и методология научно-технической 

деятельности, Философские проблемы науки и техники, Методология научного 

исследования, Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях.  

 

3. Требования  к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);  

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

 способностью формулировать задания на разработку проектных решений, связанных 

с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, 

экономии ресурсов (ПК-1); 

 способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных 

решений, с использованием прикладного программного обеспечения для расчета 

параметров и выбора серийного и разработки нового теплоэнергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования (ПК-2); 

 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

 готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, 

ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

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

 способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм 

их расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5); 

 готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях 

(ПК-6); 
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 способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и на публичных 

обсуждениях (ПК-7); 

 готовностью к руководству коллективом исполнителей, принятию решений, 

определению порядка выполнения работ (ПК-8); 

 способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических 

нарушений (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины «Современные методы оптимизации 

теплоэнергетических процессов» магистрант  должен: 

знать: 

 цели математического моделирования тепловых схем (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1); 

 виды математических моделей тепловых схем (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-1); 

 численные методы и алгоритмы моделирования общих задач теплоэнергетики (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4); 

 иерархию математических моделей (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1); 

 методы одномерной оптимизации (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4); 

 графическое представление целевой функции (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1); 

 классификацию численных методов решения задач одномерной минимизации (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6); 

 методы многомерной безусловной оптимизации, общие принципы многомерной 

безусловной минимизации (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1). 

 

уметь: 

 представлять свойства исследуемых объектов в виде формализованного 

математического описания (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1); 

 выбирать математические методы в зависимости от постановки задачи (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4); 

 создавать математические модели, строить алгоритмы решения задачи, использовать 

математический аппарат и пакеты прикладных программ  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9); 

 проводить оптимизацию режимов работы котельного оборудования предприятий и 

организаций и  оборудования ТЭС (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6); 

 представлять элементы теории графов: основные понятия и определения графов (ОК-

1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4); 

 использовать методы целочисленного программирования в задачах сетевого 

планирования и оптимального резервирования энергетического оборудования (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4); 
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 решать классические задачи математического программирования: транспортная 

задача, задача о режиме работы энергосистемы (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-3, ПК-4). 

 

владеть: 

 основными численными методами и алгоритмами решения теплоэнергетических задач 

и методиками моделирования и оптимизации теплоэнергетических систем (ОК-1, ОК-

2, ОК-3, ОПК-1); 

 существующими способами построения математических моделей и программ расчета 

тепловых энергетических установок (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, 

ПК-4); 

 численными методами решения нелинейных уравнений с одним неизвестным (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6); 

 особенностями моделирования теплоэнергетических процессов и объектов энергетики 

и теплотехнологий (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6); 

 методом динамического программирования в задачах оптимизации режимов ТЭС 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дисциплина «Современные методы оптимизации теплоэнергетических процессов» 

изучается в 2 семестре,  общим объемом 108 часов, 3 з. е. Программой предусмотрены 

лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной работы. Вид итогового 

контроля – зачет. 

 

26. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 

Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 

1. Цели учебной практики учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  является  закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных магистрантами в процессе обучения, на основе выполнения 

лабораторных и практических исследований по заданной тематике практики; 

педагогическая работа со магистрантами, участие в подготовке учебно-методических 

разработок по новым лабораторным и практическим работам кафедры, получение 

предварительных умений и навыков преподавательской деятельности. 

 

2. Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин и 

приобретение практики ведения занятий в учебном заведении; 
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- освоение приемов и методов восприятия, обобщения и анализа информации в области 

профессиональной деятельности и педагогической работе;  

- изучение правил работы с лабораторным аналитическим оборудованием и методов 

обработки результатов экспериментов. 

- получение навыков проведения учебных занятий со магистрантами,  проведения 

научных исследований в составе творческого коллектива магистрантов; 

- освоение теоретических и экспериментальных методов исследования объектов 

(процессов, эффектов, явлений, проектов) с целью доступной передачи и представления  

полученной информации обучаемым магистрантам; 

- развитие у магистрантов творческого мышления и самостоятельности, углубление и 

закрепление полученных при обучении теоретических и практических знаний. 

     

     3. Место учебной (педагогической) практики в структуре магистерской 

программы Учебная (педагогическая) практика является практикой базовой части 

профессионального цикла по направлению подготовки 13.04.01«Теплоэнергетика и 

теплотехника».  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является, одним из важнейших разделов структуры общеобразовательных программ (ОП) 

магистранта, базирующимся на профессиональном цикле ОП. Раздел ОП «Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений» является обязательной 

дисциплиной блока «Практики и научно-исследовательская работа в учебном плане ОП 

подготовки магистра  направления 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Педагогическая практика является важнейшим компонентом и составной частью 

учебного процесса в магистратуре. Данный вид практики выполняет функции 

общепрофессиональной подготовки магистрантов к преподавательской деятельности в 

вузе. 

 

  4. Формы проведения практики  

Учебная (педагогическая) практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков проводится в виде стажировки обучающихся на лабораторных 

установках кафедры,  в форме лекционных и семинарских занятий, занятий на 

компьютерах, лабораторных стендах и установках, автоматизированных рабочих местах 

кафедры. Магистрантами изучаются методология и методика проведения занятий, 

осуществляется  знакомство с учебной документацией. 

   

 5. Место и время проведения практики  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится в  ИНГ ГГНТУ, на кафедре «Теплотехника и гидравлика», профессорами, 

доцентами и преподавателями в учебных и лабораторных  аудиториях, в 

компьютеризированных классах. В соответствии с учебным планом подготовки магистра 

по данной магистерской программе учебная (педагогическая) практика предусмотрена в 

конце второго курса (четвертый семестр) продолжительностью 4 недели (216 часов). 
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Время проведения практики указывается в Календарном графике учебного процесса 

магистратуры 

 

 Компетенции магистранта, формируемые в результате прохождения учебной практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков и умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности: 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);  

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-

3); 

 способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и на публичных 

обсуждениях (ПК-7); 

 способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических 

нарушений (ПК-9); 

 готовностью к педагогической деятельности в области профессиональной 

подготовки (ПК-11). 

 

По окончании учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

               

знать: 

 основные технологические операции по эксплуатации оборудования и правила 

эксплуатации (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-7, ПК-9); 

 положения ФГОС 3+ по направлению подготовки бакалавров 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» (ОПК-1, ОПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11); 

 основные положения действующего законодательства РФ об охране труда,  и 

технике безопасности в лаборатории (ОК-1, ОК-2, ПК-9); 

 нормативно-технические документы,  образовательной деятельности (ОК-2, ОК-3, 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-11); 
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 методы и средства проведения научных исследований (ОПК-1, ОПК-2, ПК-7, ПК-9, 

ПК-11);  

 методы педагогической работы со студентами (ПК-7, ПК-11); 

 современные технологии использования в ходе ведения занятий со студентами 

технических средств обучения, презентаций мультимедийных технологий (ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11); 

 методику ведения дел на кафедре и составление  технической документации, 

отчетов по НИР и т.д. (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11).      

 

уметь: 

 участвовать в сборе и анализе исходных данных для оптимизации эксплуатации 

оборудования с использованием нормативной документации и современных 

методов поиска и обработки информации (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-7, 

ПК-9); 

 использовать приемы определения погрешностей средств измерений (ОПК-1, ОПК-

2, ПК-7, ПК-9, ПК-11);  

 осуществлять совместные со студентами расчеты  и представлять необходимый 

графический материал при выполнении практических, лабораторных работ и 

УНИРС (ОПК-1, ОПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11);  

 участвовать в сборе и анализе исходных данных для оптимизации эксплуатации 

оборудования с использованием нормативной документации и современных 

методов поиска и обработки информации (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-7, 

ПК-9); 

 составлять учебные планы по направлениям подготовки бакалавров, разрабатывать 

отдельные виды методической документации  (ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11);       

 проводить пробные лабораторные и практические занятия со студентами (ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11).  

 

владеть: 

 навыками практической работы с лабораторными макетами узлов системы тепло- и 

электроснабжения, а также с современной измерительной аппаратурой (ОК-1, ОК-

2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-7, ПК-9); 

 способностью самостоятельной работы на компьютере с использованием 

универсальных пакетов прикладных виртуальных  компьютерных программ по 

дисциплинам кафедры (ОПК-1, ОПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11); 

 методами подготовки учебно-методической документации для проведения 

лабораторных и практических работ (ОК-1, ОК-2, ПК-9); 

 методами разработки фонда оценочных средств по дисциплинам направления 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» (ОПК-1, ОПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11); 

 методикой проведения пробных лекций под контролем преподавателя (ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-11). 

 

6. Научно-исследовательские, производственные и образовательные 
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технологии, используемые на практике 

В процессе проведения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков применяются стандартные образовательные и 

научно-производственные технологии в форме лекционных, семинарских и 

лабораторных занятий, занятий на компьютерах. Закрепление пройденного материала 

проводится регулярно, в форме опросов и промежуточных зачетов по основным этапам  

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

магистрантов на учебной практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  

Для самостоятельной работы во время педагогической практики магистранты 

используют учебные пособия, методические разработки, электронные программы по 

дисциплинам профессиональной подготовки бакалавров по направлению 13.03.01  

«Теплоэнергетика и теплотехника».  

 

8. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Учебная практика общим объемом 108 часов – 3 з. е. Программой предусмотрено 

проведение магистрантами  со студентами практических и лабораторных занятий на 

экспериментальных  установках, чтение пробной лекции, совместное со магистрантами 

выполнение самостоятельной работы, подготовка к семинару кафедры и проведение 

студенческой конференции.  

Вид отчетности: зачет 

 

27. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

1. Цели производственной практики  

Целью производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является:  закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных магистрантами в процессе обучения и прохождения учебных 

практик. Эта цель достигается в результате подробного знакомства с работой 

предприятий, отдельными технологическими установками и цехами приобретением 

навыков профессиональной и организационной деятельности на рабочих местах, участия 

в решении практических проблем. 

Производственная практика магистрантов проводится на предприятиях, 

учреждениях и организациях. Производственная практика предназначена для получения 

ими практических навыков работы на выбранном предприятии в должности, 

соответствующей профилю специальности. 

           2. Задачи производственной практики 
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Задачами производственной практики являются:  

- ознакомление на производстве с работой технологического оборудования: 

- цеха подготовки воды для технологических нужд предприятия (методы борьбы с 

отложениями, коррозией основного теплоэнергетического (котлов, турбин и т.д.) и 

вспомогательного оборудования ТЭС, котельных и тепловых сетей;  

- изучение  принципиальных схемы котельных установок, энергоблоков ТЭС и АЭС;  

- ознакомление с работой основного и вспомогательного оборудования 

теплоэнергетического предприятия (котлов различного назначения, деаэраторов, 

питательных установок насосов предприятий, ТЭС и АЭС; работа регенеративных 

и сетевых подогревателей  и схемы их включения; условные обозначения 

оборудования и трубопроводов); 

- компоновочные решения и размещение оборудования в главном корпусе 

электростанций. 

- получение практических навыков организации инженерной деятельности: 

- ознакомление с Правилами внутреннего трудового распорядка; изучение Правил 

техники безопасности, Правил противопожарной безопасности; Правил 

технической эксплуатации теплоэнергоустановок и систем;  

- ознакомление с особенностями конкретных промышленных предприятий, научно-

исследовательских или проектно-конструкторских организаций;          

- ознакомление с методами конкретного планирования производства  для 

дальнейшей их профессиональной деятельности в качестве инженера-

теплоэнергетика; 

- изучение основных технико-экономических показателей предприятий 

теплоэнергетики ТЭС затраты на строительство, сроки окупаемости 

электростанций, энергетические ресурсы,  графики нагрузок; 

- ознакомление с методами рационального использования водных ресурсов на 

предприятии организация оборотного водоснабжения;   

- изучение организационных и технических мероприятий по организации 

водоочистных сооружений, защите водных ресурсов от загрязнения.  

- обоснование выбора технологических схем теплоснабжения, пароснабжения, сбора 

и возврата конденсата, водоснабжения, воздухо-и газоснабжения, вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

- участие в проведении пуско-наладочных и эксплуатационных теплотехнических 

испытаний аппаратов и агрегатов, составление их режимных карт; 

- ознакомление с эксплуатационными режимами работы теплоэнергетического 

оборудования; 

- оценка эффективности работы теплоэнергетического оборудования, разработка 

предложений по совершенствованию тепловых схем, энерго- и 

ресурсосбережению, улучшению экологических показателей. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Производственная  практика является, одним из важнейших разделов структуры 

общеобразовательных программ (ОП) магистранта, базирующимся на профессиональном 
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цикле ОП. Раздел ОП «Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» является обязательной дисциплиной 

блока «Практики и научно-исследовательская работа» в учебном плане ОП подготовки 

магистра  направления 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

   4. Формы проведения производственной практик  

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» проводится в форме непосредственного участия 

магистранта в работе предприятий, учреждений, министерств или ведомств Чеченской 

Республики  и на ведущих предприятиях энергетики и тепловых электрических станциях  

России. 

   5. Место и время проведения практики  

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» проводится в ведущих энергетических компаниях 

России: ОАО ОГК-2 «Адлерская ТЭС», ОАО ОГК-2 «Грозненская ТЭС»,  предприятиях 

Чеченской Республики - ОАО «Аргунэнерго», «Аргунская ТЭЦ», АО «Чеченэнерго», 

ОАО «Чеченгазпром», ОАО «Чеченгаз», ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный», ОАО 

ЧНК «Югойлпродукт», ОАО «Оборонэнерго»,  МУП «Теплосеть», ОАО «Грознефтегаз» 

и др. организациях. 

 

Компетенции магистранта, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-

3); 

 способностью формулировать задания на разработку проектных решений, 

связанных с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по 

улучшению эксплуатационных характеристик, повышению экологической 

безопасности, экономии ресурсов (ПК-1); 

 способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности 

проектных решений, с использованием прикладного программного обеспечения 

для расчета параметров и выбора серийного и разработки нового 
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теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования 

(ПК-2); 

 готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, 

ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

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

 способностью к определению потребности производства в топливно-

энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, 

разработке норм их расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах 

(ПК-5); 

 готовностью применять методы и средства автоматизированных систем 

управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях (ПК-6); 

 способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических 

нарушений (ПК-9); 

 готовностью к организации работы по осуществлению надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и 

объектов (ПК-10); 

 готовностью к педагогической деятельности в области профессиональной 

подготовки (ПК-11). 

По окончании производственной практики обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

знать: 

 основные технологические операции по эксплуатации теплоэнергетического 

оборудования и правила его эксплуатации, правила проектирования 

энергообъектов, метрологического контроля режимов работы оборудования,  

методы технического обслуживания основных элементов котлов и парогенераторов 

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-2); 

 принцип действия и конструктивные особенности теплоэнергетического 

оборудования, котельных агрегатов с естественной циркуляцией и 

принудительным движением теплоносителя, методы выполнения конструкторских 

и поверочных расчетов котла и его поверхностей, метрологические характеристики 

средств измерений и контроля  (ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9); 

 источники энергии, используемые в котельных агрегатах,  гидравлические схемы 

движения рабочей среды в трактах котлов (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6); 

 способы подготовки различных топлив перед их сжиганием, способы поддержания 

рабочего режима котла (параметров пара, расходов, давления) (ПК-5, ПК-6); 

 основные источники научно-технической информации по типам, конструкциям, 

условиям применения и эксплуатации энергетических турбин для ТЭС и АЭС (ОК-3, 

ПК-5); 
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 основные схемы водоподготовки на ТЭС и АЭС, источники загрязнения 

теплоносителя на ТЭС,  физико-химические основы поведения примесей в водном 

теплоносителе  (ОК-3, ПК-5); 

 конструкции турбин современных энергоблоков ТЭС и АЭС (ПК-1, ПК-2); 

 основные положения действующего законодательства РФ по охране труда, 

промышленной и экологической безопасности (ПК-9); 

 нормативно-технические документы, действующие в данной сфере  (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-2). 

 

уметь: 

 участвовать в сборе и анализе исходных данных для оптимизации эксплуатации 

оборудования с использованием нормативной документации и современных 

методов поиска и обработки информации (ОПК-1, ПК-1);  

 участвовать в проведении плановых испытаний технологического оборудования, 

выявлению его резервов и недостатков, принимать участие в монтажных и 

наладочных работах под руководством опытных мастеров (ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

11); 

 использовать современные информационные технологии, базы данных и пакеты 

прикладных программ при расчетах,  использовать программы теплового и 

гидродинамического расчета элементов котельного агрегата (ПК-2); 

 производить элементарные расчеты по котельным установкам и оборудованию  в 

целом и его поверхностям нагрева, осуществлять поиск и анализировать научно-

техническую информацию по котельной технике (ОК-2, ОК-3, ПК-2); 

 -определять и регулировать водно-химические режимы (ВХР) теплотехнических 

объектов (ОК-3, ПК-5); 

 использовать стандартные программы расчетов базовых характеристик 

энергетических турбин и турбомашин парогазовых установок (ПК-2);  

 проводить расчеты по типовым методикам и проектировать отдельные детали и 

узлы с использованием стандартных средств автоматизации проектирования в 

соответствии с техническим заданием, на основании полученных метрологических 

характеристик (ПК-1, ПК-2, ПК-4);  

 осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию и выбирать 

необходимые материалы (ПК-2);  

 анализировать информацию о новых технологиях в турбостроении, участвовать в 

профилактических осмотрах и в работах по определению технического состояния 

оборудования  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-2);  

 описать организационную структуру предприятия и систему ее управления (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОПК-3, ПК-1, ПК-2); 

 определить  источники, причины и характер загрязнения окружающей природной 

среды, правовые основы (ПК-9). 

 

владеть: 
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 технологическими системами управления и контроля, обслуживаемого 

оборудования, приемами снятия метрологических показателей и их оценки ((ОК-3, 

ПК-5);  

 способностью быть готовым к проведению предварительного технико-

экономического обоснования проектных разработок, к приемке и освоению 

вводимого нового энергетического оборудования (ПК-1, ПК-2);  

 необходимой терминологией в области энергетических котлов, навыками расчетов 

горения различных видов топлива, составления материальных и тепловых балансов 

в котельном агрегате (ПК-2); 

 основными методами расчета конструкций котла и его поверхностей нагрева (ПК-

2); 

 принципами выбора необходимой конструкции котла к сжиганию заданного типа 

топлива, навыками теплового, гидравлического и аэродинамического расчетов 

котельного агрегата ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9); 

 терминологией в области турбостроения и теплоэнергетики (ОК-3, ОПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-9); 

 навыками применения полученной информации при выборе типа и мощности 

турбин, условий их эксплуатации ((ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6);  

 техническими методами и средствами защиты человека на производстве от 

опасных и вредных факторов (ПК-9). 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» общим объемом 324 часов – 9 з. е.  

При прохождении практики ведущие специалисты предприятий читают 

магистрантам лекции по новейшим достижениям в теплоэнергетике, обзорные лекции о 

состоянии отдельных направлений в ведущих странах и России. При прохождении 

практики обработка данных по эксплуатации оборудования осуществляется по 

современным программам аналитической статистики и теории вероятностей, по 

лицензионным программам, имеющимся на предприятиях.  

 

Вид отчетности: зачет 

28. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Технологическая практика» 

 

1. Цели производственной практики  

Целью технологической практики является:  закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных магистрантами в процессе обучения и прохождения учебных 

практик. Эта цель достигается в результате знакомства с работой предприятий, 

отдельными технологическими установками и цехами приобретением навыков 

профессиональной и организационной деятельности на рабочих местах, участия в 

решении практических проблем. 
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Технологическая практика магистрантов проводится на предприятиях, 

учреждениях и организациях. Практика предназначена для получения ими практических 

навыков работы на выбранном предприятии в должности, соответствующей профилю 

специальности. 

 

           2. Задачи производственной практики 

Задачами технологической практики является изучение технологии проведения 

различных процессов на технологической установке, котельном оборудовании, 

установках предварительной очистки и химической обработке воды используемой для 

питания котельного оборудования или тепловых сетей. В результате прохождения 

технологической практики магистранты изучают:    

 работу технологического и теплоэнергетического оборудования; 

 принципиальные и технологические  схемы систем тепло-, газо- электроснабжения 

предприятия, схемы отдельных котельных установок и  энергоблоков ТЭС и АЭС.  

 работу деаэраторов, насосов,  регенеративных и сетевых подогревателей  и 

питательных установок ТЭС и АЭС и схемы их включения; 

 конструктивные схемы подогревателей низкого давления смешанного  и 

поверхностного типа; 

 изучение схем топливоснабжения, технологической схемы источника 

теплоснабжения (котельной), схемы преобразования и распределения 

тепловой энергии на предприятии; 

 данные о характере и величинах энергонагрузок ТЭС;  

 получение практических навыков организации инженерной деятельности: 

 правила внутреннего трудового распорядка;  техники безопасности, 

противопожарной безопасности; технической эксплуатации теплоэнергоустановок 

и систем;  

 особенности производства работ конкретных промышленных предприятий, 

научно-исследовательских или проектно-конструкторских организаций;          

 методы планирования производства на энергетическом предприятии; 

 изучение экономики и организации производства, сбыта продукции;  

 сбор и изучение паспортных данных и характеристик основного и 

вспомогательного оборудования котельных установок и энергетического 

оборудования ТЭС;  

 изучение схем обвязки котлоагрегатов по топливу и питательной воде, схемы 

непрерывной и периодической продувок котлов;  

 освоение навыков работы на конкретном рабочем месте и в конкретной должности, 

в соответствии с направлением и профилем подготовки магистранта. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  

Технологическая  практика является, одним из важнейших разделов структуры 

общеобразовательных программ (ОП) магистранта, базирующимся на профессиональном 

цикле ОП. Раздел ОП «Производственная практика (технологическая» является 

обязательной дисциплиной блока «Практики и научно-исследовательская работа» в 

учебном плане ОП подготовки магистра  направления 13.04.01 «Теплоэнергетика и 
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теплотехника» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

 

   4. Формы проведения производственной практик  

Технологическая практика проводится в форме непосредственного участия 

магистранта в работе предприятий, учреждений, министерств или ведомств Чеченской 

Республики  и на ведущих предприятиях энергетики и тепловых электрических станциях  

России. 

 

   5. Место и время проведения практики  

Технологическая практика проводится в ведущих энергетических компаниях России: 

ОАО ОГК-2 «Адлерская ТЭС», ОАО ОГК-2 «Грозненская ТЭС»,  предприятиях 

Чеченской Республики - ОАО «Аргунэнерго», «Аргунская ТЭЦ», АО «Чеченэнерго», 

ОАО «Чеченгазпром», ОАО «Чеченгаз», ЗАО «Газпром межрегионгаз Грозный», ОАО 

ЧНК «Югойлпродукт», ОАО «Оборонэнерго»,  МУП «Теплосеть», ОАО «Грознефтегаз» 

и др. организациях. 

 

 

Компетенции магистранта, формируемые в результате прохождения практики 

Для успешного прохождения технологической практики обучающийся должен знать 

базовые дисциплины, изучаемые  в ходе обучения и уметь воспринимать 

профессиональную информацию.  

В результате прохождения технологической практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

В результате прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-

3); 

 способностью формулировать задания на разработку проектных решений, 

связанных с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по 

улучшению эксплуатационных характеристик, повышению экологической 

безопасности, экономии ресурсов (ПК-1); 

 способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности 

проектных решений, с использованием прикладного программного обеспечения 

для расчета параметров и выбора серийного и разработки нового 
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теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования 

(ПК-2); 

 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

 готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, 

ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

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

 способностью к определению потребности производства в топливно-

энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, 

разработке норм их расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах 

(ПК-5); 

 готовностью применять методы и средства автоматизированных систем 

управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях (ПК-6); 

 способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических 

нарушений (ПК-9); 

 готовностью к организации работы по осуществлению надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и 

объектов (ПК-10); 

 готовностью к педагогической деятельности в области профессиональной 

подготовки (ПК-11). 

 

По окончании производственной практики (технологическая) магистрант должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

знать: 

 основные технологические операции по эксплуатации теплоэнергетического 

оборудования и правила его эксплуатации, правила проектирования энергообъектов, 

метрологического контроля режимов работы оборудования,  методы технического 

обслуживания основных элементов котлов и парогенераторов (ОК-3, ПК-4, ПК-5); 

 принцип действия и конструктивные особенности теплоэнергетического 

оборудования, котельных агрегатов с естественной циркуляцией и принудительным 

движением теплоносителя, методы выполнения конструкторских и поверочных 

расчетов котла и его поверхностей, метрологические характеристики средств 

измерений и контроля  (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6); 

 источники энергии, используемые в котельных агрегатах,  гидравлические схемы 

движения рабочей среды в трактах котлов (ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9); 

 способы подготовки различных топлив перед их сжиганием, способы поддержания 

рабочего режима котла (параметров пара, расходов, давления) (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-

6); 

 основные источники научно-технической информации по типам, конструкциям, 

условиям применения и эксплуатации энергетических турбин для ТЭС и АЭС (ПК-4, ПК-

5, ПК-6); 
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 основные схемы водоподготовки на ТЭС и АЭС, источники загрязнения 

теплоносителя на ТЭС,  физико-химические основы поведения примесей в водном 

теплоносителе  (ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9); 

 конструкции турбин современных энергоблоков ТЭС и АЭС (ПК-1, ПК-2, ПК-4); 

 основные положения действующего законодательства РФ по охране труда, 

промышленной и экологической безопасности (ПК-9); 

 нормативно-технические документы, действующие в данной сфере  (ОК-1, ПК-9). 

 

уметь: 

 участвовать в сборе и анализе исходных данных для оптимизации эксплуатации 

оборудования с использованием нормативной документации и современных методов 

поиска и обработки информации (ОК-1, ОК-2, ПК-2);  

 участвовать в проведении плановых испытаний технологического оборудования, 

выявлению его резервов и недостатков, принимать участие в монтажных и 

наладочных работах под руководством опытных мастеров (ПК-1); 

 использовать современные информационные технологии, базы данных и пакеты 

прикладных программ при расчетах,  использовать программы теплового и 

гидродинамического расчета элементов котельного агрегата (ОПК-3, ПК-2); 

 производить элементарные расчеты по котельным установкам и оборудованию  в 

целом и его поверхностям нагрева, осуществлять поиск и анализировать научно-

техническую информацию по котельной технике (ОПК-3, ПК-2, ПК-4); 

 определять и регулировать водно-химические режимы (ВХР) теплотехнических объектов 

(ПК-2, ПК-4, ПК-5); 

 использовать стандартные программы расчетов базовых характеристик 

энергетических турбин и турбомашин парогазовых установок (ПК-2, ПК-4, ПК-5);  

 проводить расчеты по типовым методикам и проектировать отдельные детали и узлы 

с использованием стандартных средств автоматизации проектирования в соответствии 

с техническим заданием, на основании полученных метрологических характеристик 

(ПК-2, ПК-4, ПК-6);  

 осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию и выбирать 

необходимые материалы (ПК-2);  

 анализировать информацию о новых технологиях в турбостроении, участвовать в 

профилактических осмотрах и в работах по определению технического состояния 

оборудования  (ПК-2, ОПК-3, ПК-3).  

 описать организационную структуру предприятия и систему ее управления (ПК-3, 

ПК-4, ПК-5); 

 определить  источники, причины и характер загрязнения окружающей природной 

среды, правовые основы (ПК-9). 

 внести предложения по реализации и внедрению на исследуемом предприятии 

передового опыта (передовых мировых технологий применения оборудования,  

последних результатов патентных исследований) в области действия конкретного 

предприятия (цеха, установки, отдельного оборудования или технологической схемы).
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владеть: 

 технологическими системами управления и контроля, обслуживаемого оборудования, 

приемами снятия метрологических показателей и их оценки (ПК-3, ПК-4, ПК-6);  

 способностью быть готовым к проведению предварительного технико-

экономического обоснования проектных разработок, к приемке и освоению 

вводимого нового энергетического оборудования (ПК-1, ПК-2, ПК-3);  

 основными методами расчета конструкций котла и его поверхностей нагрева (ПК-2); 

 принципами выбора необходимой конструкции котла к сжиганию заданного типа 

топлива, навыками теплового, гидравлического и аэродинамического расчетов 

котельного агрегата (ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3); 

 терминологией в области турбостроения и теплоэнергетики (ПК-1, ПК-2);  

 навыками применения полученной информации при выборе типа оборудования, 

котельной установки, мощности турбин, условий их эксплуатации (ОПК-3, ПК-1, ПК-

2, ПК-6, ПК-10);  

 навыками проведения работ по техническому обслуживанию установленного 

основного и вспомогательного оборудования тепловой части объектов 

теплоэнергетики, энергетических и теплотехнологических предприятий, тепловых 

сетей (ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9); 

 техническими методами и средствами защиты человека на производстве от опасных и 

вредных факторов (ПК-9). 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Технологическая практика общим объемом 324 часов – 9 з. е.  

При прохождении практики ведущие специалисты предприятий читают 

магистрантам лекции по работе основного оборудования и систем, используемых на 

предприятии, новейшим достижениям в технологии и эксплуатации. Обработка 

полученных магистрантами  данных по эксплуатации оборудования осуществляется по 

современным программам аналитической статистики и теории вероятностей, по 

лицензионным программам, имеющимся на предприятиях.  

Вид отчетности: зачет 

29. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Научно-исследовательская работа» 

 

1. Цели Производственной практики: раздел «Научно-исследовательская 

работа» 

Целями выполнения научно-исследовательской работы магистрантов 

(производственной практики) является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, приобретение им общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в области профессиональной деятельности, а также 

освоение магистрантами основ научных исследований, методикам подготовки и 

проведения эксперимента, постановки задачи для проведения исследований и обработки 

полученных результатов.   

           

 2. Задачи проведения научно-исследовательской практики магистрантов:  
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 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 освоение приемов и методов проведения эксперимента, обобщения и анализа 

информации полученной в ходе научных исследований;  

 представление данной информации (экспериментальных данных) в табличной и 

графической форме; 

 освоение методов обработки результатов эксперимента и проведение 

первичных анализов результатов; 

 освоение методов определения погрешности измерений; 

 подготовка доклада по полученным результатам;  

 изучение основных практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

 освоение методологии научного творчества, получение навыков проведения 

научных исследований в составе творческого коллектива; 

 освоение теоретических и экспериментальных методов исследования объектов 

(процессов, эффектов, явлений, проектов) в данной предметной области. 

 развитие у магистрантов творческого мышления и самостоятельности, углубление 

и закрепление полученных при обучении теоретических и практических знаний. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Проведение научно-исследовательской работы является, одним из важнейших 

разделов структуры общеобразовательных программ магистранта, базирующимся на 

профессиональном цикле ОП. Раздел ОП раздел «Научно-исследовательская работа»  

является обязательной дисциплиной блока «Практики и научно-исследовательская работа 

в учебном плане ОП подготовки магистра  направления 13.04.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

 Основными видами научно-исследовательской деятельности магистранта 

являются: учебно-исследовательская работа, которая  реализуется в рамках отдельных 

дисциплин учебного плана.  

К учебно-исследовательским работам относятся теоретические, эксперимен-

тальные и практические исследования и проектирование различных объектов с 

использованием типовых средств и методов работы с получением известных результатов.  

Основными формами учебно-исследовательской работы являются: 

- написание аналитических обзоров литературных источников в заданных сферах 

научных исследований; 

- патентные исследования по заданной  сфере или области деятельности; 

- подготовка проектов статей, научных статей, или материалов для конференций.  

    

4. Формы проведения практики  

«Производственная практика: научно-исследовательская работа» проводится с 

использованием учебного и научно-исследовательского оборудования и установок 

кафедры, материалов и компьютерного обеспечения виртуальных учебных 

исследовательских работ, а также  в форме лекционных и семинарских занятий, занятий 

на компьютерах, автоматизированных рабочих местах (АРМ).   
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   5. Место и время проведения производственной практики  

«Производственная практика: научно-исследовательская работа» является 

камеральной т.е. проводится в ГГНТУ, на кафедре «Теплотехника и гидравлика», 

профессорами, доцентами и преподавателями в учебных и лабораторных  аудиториях, в 

компьютеризированных классах. 

 

Компетенции магистранта, формируемые в результате прохождения практики 

Для успешного прохождения научно-исследовательской работы обучающийся 

должен знать базовые дисциплины, и уметь воспринимать профессиональную 

информацию.  

В результате прохождения научно-исследовательской работы обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);  

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-

3); 

 способностью формулировать задания на разработку проектных решений, 

связанных с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по 

улучшению эксплуатационных характеристик, повышению экологической 

безопасности, экономии ресурсов (ПК-1); 

 способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности 

проектных решений, с использованием прикладного программного обеспечения 

для расчета параметров и выбора серийного и разработки нового 

теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования 

(ПК-2); 

 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

 готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, 

ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

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

 способностью к определению потребности производства в топливно-

энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, 

разработке норм их расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах 

(ПК-5); 

 готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях (ПК-6); 
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 способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и на публичных 

обсуждениях (ПК-7); 

 способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических 

нарушений (ПК-9); 

 готовностью к организации работы по осуществлению надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и 

объектов (ПК-10); 

 готовностью к педагогической деятельности в области профессиональной 

подготовки (ПК-11). 

 

В результате выполнения научно-исследовательской работы магистрант должен: 

  знать: 

 методы и средства проведения научных исследований (ОК-2, ОПК-1, ОПК-2, ПК-11); 

 методы анализа и обработки экспериментальных данных (ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3 ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-11); 

 методы сбора, обработки и систематизации научно-технической и технологической 

информации (ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-7); 

 основные параметры и технические характеристики отечественных и зарубежных 

классических энергоблоков нового поколения, насосов, теплообменников, 

гидравлических систем и теплотехнического оборудования (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7); 

 основные положения действующего законодательства РФ об охране труда в 

лабораториях  при проведении научных исследований  (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9); 

 нормативно-технические документы,  в области метрологии и обеспечении единства 

измерений (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

 

уметь: 

 участвовать в сборе и анализе исходных данных для оптимизации эксплуатации 

оборудования с использованием нормативной документации и современных методов 

поиска и обработки информации (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-7);  

 проводить сравнительный анализ технического уровня отечественных и зарубежных 

установок. (ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-7); 

 самостоятельно обучаться и непрерывно повышать квалификацию в области исследо-

вательской деятельности в течение всего периода профессиональной деятельности 

(ОПК-1 ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11); 

 анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и 

зарубежный опыт в области рационального использования топливно-энергетических и 

вторичных энергоресурсов, повышение надежности и безопасности установок и 

систем энергоснабжения (ОПК-1, ОПК-2, ПК-7); 

 проводить эксперименты по заданной методике на опытно-промышленных 

установках и в лабораториях систем энергоснабжения предприятий и анализировать 

результаты (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-7); 
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 использовать знания фундаментальных разделов естественнонаучного и 

профессионального циклов для понимания физической сущности процессов, 

протекающих в объектах тепломассообменного энергетического оборудования (ОПК-

2, ПК-3, ПК-7); 

 проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, 

готовить данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций (ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-4, ПК-7). 

 

владеть: 

 определенными навыками практической работы с лабораторными макетами узлов 

системы энергоснабжения, а также с современной измерительной аппаратурой (ОПК-

1, ОПК-2, ПК-4, ПК-7); 

 способами получения профессиональных знаний на основе использования оригиналь-

ных источников, в том числе электронных из разных областей общей и 

профессиональной структуры (ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-7); 

 навыками написания научно-технического текста (ОПК-1, ОПК-2, ПК-7); 

 методами совершенствования и оптимизация тепловой схемы энергетических 

установок и систем (ОПК-1, ОПК-2, ПК-7); 

 способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к 

переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, готовностью 

приобретать новые знания, использовать различные средства и технологии  обучения 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-7). 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы (НИР) составляет 24 

зачетные единицы, 864 часа (16 недель). В процессе проведения «Производственная 

практика: научно-исследовательская работа» применяются стандартные образовательные 

и научно-производственные технологии в форме лекционных занятий и научно-

исследовательской работы,  работы на компьютерах. Закрепление пройденного материала 

проводится регулярно, в форме опросов и промежуточных отчетов по  результатам 

каждого этапа выполнения НИР.    

Вид отчетности: зачет 

 

30. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Преддипломная практика» 

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных магистрантами в процессе обучения и прохождения учебных и 

производственных практик. Эта цель достигается в результате знакомства с работой 

предприятий, приобретением навыков профессиональной и организационной 

деятельности на рабочих местах, участия в решении практических проблем.  В результате 

прохождения преддипломной практики магистранты приобретают:  

- навыки  работы с нормативными и техническими документами предприятия, 

ГОСТами, техническими и технологическими  регламентами предприятия, 

принципиальными технологическими схемами; 
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- опыт организаторской и воспитательной работы в коллективе; 

- навыки самостоятельной работы с документами;   

- практический опыт пуска и останова основного оборудования предприятия под 

руководством ответственного штатного персонала. 

Осуществляют тщательный  сбор материалов для выполнения магистерской 

диссертации по тематике исследования. 

Преддипломная практика магистрантов проводится на предприятиях,  учреждениях 

и организациях.  

 

           2. Задача преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики являются:  

- получение практических навыков организации инженерной деятельности: 

- изучение видов технологических процессов и оборудования ТЭС;  

- изучение организации эксплуатации и ремонтов основного и вспомогательного 

оборудования промышленной ТЭЦ, производственной или отопительной котельной;  

- изучение прав и обязанностей руководителей цеха, участка, приобретение навыков 

работы с технической документацией; навыков обращения с технологическими 

средствами разработки и ведения эксплуатационной документации; 

- ознакомление с особенностями конкретных промышленных предприятий, научно-

исследовательских или проектно-конструкторских организаций;          

- ознакомление с методами конкретного планирования производства  для дальнейшей их 

профессиональной деятельности в качестве магистра-теплоэнергетика;   

- подготовка и тщательная проработка производственных, технологических, финансово-

экономических, экологических  материалов для отчета по практике и подготовке 

магистерской диссертации по заданной теме.   

    

 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Преддипломная  практика является, одним из важнейших разделов структуры 

общеобразовательных программ (ОП) магистранта, базирующимся на профессиональном 

цикле ОП. Раздел ОП «Преддипломная практика» является обязательной дисциплиной 

блока «Практики и научно-исследовательская работа в учебном плане ОП подготовки 

магистра  направления 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» и представляет собой 

вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся и подготовки магистерской диссертации.  

 

   4. Формы проведения практики  

Преддипломная практика проводится в форме непосредственного участия 

магистранта в работе предприятий, учреждений, министерств или ведомств Чеченской 

Республики и предприятий региона. 

 

   5. Место и время проведения практики  

Преддипломная практика проводится в энергетических компаниях и предприятиях 

Чеченской Республики - ПАО «ОГК-2» - Адлерская ТЭС, ПАО «ОГК-2» -  Грозненская 

ТЭС, ОАО «Аргунэнерго», ОАО ЧНК «Югойлпродукт», ОАО «Оборонэнерго»,  МУП 

«Теплосеть», ОАО «Грознефтегаз» и др. организациях. 
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Время проведения преддипломной практики: с  13.04 по 24.05 

 

 

    Компетенции магистранта, формируемые в результате прохождения практики 

Для успешного прохождения преддипломной практики обучающийся должен знать 

базовые и специальные дисциплины, изучаемые в течение обучения.  

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);  

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-

3); 

 способностью формулировать задания на разработку проектных решений, 

связанных с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по 

улучшению эксплуатационных характеристик, повышению экологической 

безопасности, экономии ресурсов (ПК-1); 

 способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности 

проектных решений, с использованием прикладного программного обеспечения 

для расчета параметров и выбора серийного и разработки нового 

теплоэнергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования 

(ПК-2); 

 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

 готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, 

ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

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

 способностью к определению потребности производства в топливно-

энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, 

разработке норм их расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах 

(ПК-5); 

 готовностью применять методы и средства автоматизированных систем 

управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях (ПК-6); 
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 способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и на публичных 

обсуждениях (ПК-7); 

 готовностью к руководству коллективом исполнителей, принятию решений, 

определению порядка выполнения работ (ПК-8); 

 способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических 

нарушений (ПК-9); 

 готовностью к организации работы по осуществлению надзора при изготовлении, 

монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых изделий и 

объектов (ПК-10); 

 готовностью к педагогической деятельности в области профессиональной 

подготовки (ПК-11). 

 

знать: 

 основные технологические операции по эксплуатации оборудования и правила 

эксплуатации (ОК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9); 

 типы энергоресурсов имеющихся в Чеченской Республике, возможности 

использования различных типов энергоресурсов и их характеристики (ОК-1, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5); 

 традиционные и нетрадиционные источники энергии, возобновляемые и 

невозобновляемые источники энергии (ОК-1, ОК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-5); 

 основы выполнения расчетов с необходимыми обоснованиями мероприятий по 

экономии энергоресурсов, потребности подразделений предприятия в 

электрической, тепловой и других видах энергии, участвовать в разработке норм их 

расхода, режима работы подразделений предприятия, исходя из их потребностей в 

энергии на основе метрологических исследований (ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10); 

 основные источники научно-технической информации по материалам эксплуатации и 

исследований энергетического оборудования (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-11); 

 основные материалы, применяемые в электро- и теплоэнергетике, их 

классификацию, маркировку и технические характеристики (ОК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-11); 

 общие закономерности изменения потребления теплоты предприятиями при 

изменениях параметров наружного воздуха и по часам рабочей смены (ОК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7); 

 общие принципы регулирования параметров и количество теплоты, отпускаемой 

потребителям, а также допустимые границы изменений параметров (ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5); 

 источники энергии, используемые в котельных агрегатах,  гидравлические схемы 

движения рабочей среды в трактах котлов (ОК-1, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9); 
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 способы подготовки различных топлив перед их сжиганием, способы поддержания 

рабочего режима котла (параметров пара, расходов, давления) с использованием 

метрологических данных процесса (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10); 

 методы снижения вредных выбросов котельными (ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11); 

 основные источники научно-технической информации по типам, конструкциям, 

условиям применения и эксплуатации энергетических турбин для ТЭС и АЭС (ОК-3, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-11). 

 

уметь: 

 участвовать в сборе и анализе исходных данных для оптимизации эксплуатации 

оборудования с использованием нормативной документации и современных 

методов поиска и обработки информации (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ПК-1, ПК-2, ПК-11); 

 участвовать в планировании, разработке и осуществлении мероприятий по энерго- 

и ресурсосбережению на производстве, проводить энергетическое обследование и 

составлять энергетический паспорт объекта, по данным метрологических 

исследований (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11); 

 уметь определять потребности производства в топливно-энергетических ресурсах, 

подготовке обоснований технического перевооружения, развития энергохозяйства, 

реконструкции и модернизации предприятий - источников энергии и систем 

энергоснабжения, на основе защиты персонала, соблюдений условий техники 

безопасности и защиты окружающей среды (ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10); 

 участвовать в проведении плановых испытаний технологического оборудования 

(ПК-10); 

 определять и регулировать водно-химические режимы (ВХР) теплотехнических 

объектов (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-11); 

 составлять и рассчитывать схемы тепловых сетей и источников теплоты; выявлять 

расчетные режимы работы каждого из звеньев системы (ОК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6). 

 

владеть: 

 прогнозами располагаемых запасов энергоресурсов различного происхождения  и 

представлять условия их сохранения и возможности их исчерпания (ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-11); 

 методиками испытаний, наладки и эксплуатации энергетического оборудования в 

соответствии с профилем работы (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-10); 

 технологическими системами управления и контроля, обслуживаемого 

оборудования (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10);  
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 терминологией и проблематикой в области энергетики (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-11); 

 навыками составления и анализа энергетических балансов аппаратов, 

технологических установок, зданий и сооружений, промышленных предприятий и 

коммунальных потребителей      (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2); 

 методиками контроля технического состояния, оценок остаточного ресурса 

надежной работы оборудования и организации профилактических осмотров (ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5); 

 информацией об основных технических параметрах турбинного оборудования 

электростанций для использования при формировании тепловых схем 

энергоблоков, реконструкции и модернизации существующих турбоустановок  

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5); 

 методикой расчета потерь теплоты, оборудованием, зданиями, сооружениями (ОК-

3, ПК-2);  

 методами регулирования отпуска теплоты из систем централизованного 

теплоснабжения (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-4, 

ПК-5); 

 методами определения расчетных расходов воды и пара по участкам тепловой сети  

(ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2); 

 теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных 

дисциплин (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11). 

 

6. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Преддипломная практика общим объемом 324 часа (6 недель) – 9 з. е.  

При прохождении преддипломной практики магистранты на предприятиях и в 

учебном заведении – ГГНТУ, собирают необходимый материал для подготовки 

магистерской диссертации.  

Вид отчетности: защита диплома (магистерской диссертации). 

 

 

31. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

 «Выпускная квалификационная работа» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью магистерской диссертации как выпускной квалификационной работы 

является развитие у магистрантов креативного мышления и способности к 

самостоятельному научному поиску в выбранной сфере профессиональной деятельности. 
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 В ходе рабты над магистерской диссертацией решаются следующие задачи, 

определенные требованиями ФГОС3+ ВО к результатам освоения  образовательной 

программы (далее – ОП) магистра: 

– углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков по направлению магистерской подготовки и специализации ОП;  

– умение критически оценивать и обобщать теоретические положения, использовать 

современные методы и подходы при решении проблем в исследуемой области;  

– формирование навыков планирования и проведения научного исследования, обработки 

научной информации, анализа, интерпретации и аргументации результатов проведенного 

исследования;  

– развитие умения применять полученные знания при решении прикладных задач по 

направлению подготовки, разрабатывать научно обоснованные рекомендации и предложе-

ния;  

– закрепление навыков презентации, публичной дискуссии и защиты полученных научных 

результатов, разработанных предложений и рекомендаций.  

 Выполнение магистерской диссертации подразумевает применение 

существующего знания, решение прикладной задачи в профессиональной области. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 Государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной частью ОП 

магистратуры и направлена на установление соответствия уровня профессиональной 

подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего  образования (далее – ФГОС3+  ВО).  

 Магистерская диссертация (МД) представляет собой выпускную 

квалификационную работу научного содержания. Совокупность полученных в ней 

результатов позволяет определить уровень научной квалификации магистранта и должна 

свидетельствовать о наличии умений и навыков самостоятельно решать научные задачи, 

соответствовать требованиям ФГОС3+  ВО.  

 Магистерскую диссертацию отличает фундаментальность, глубина разработки 

проблемы. 

3. Требования к уровню освоения дисциплины  

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

 

Общекультурными компетенциями (ОК): 
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 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

      общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);  

 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3). 

расчетно-проектная и проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью формулировать задания на разработку проектных решений, связанных 

с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улучшению 

эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасности, 

экономии ресурсов (ПК-1); 

 способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектных 

решений, с использованием прикладного программного обеспечения для расчета 

параметров и выбора серийного и разработки нового теплоэнергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования (ПК-2). 

 

производственно-технологическая деятельность: 

 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

 готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, 

ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования, средств автоматизации и защиты, 

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

 способностью к определению потребности производства в топливно-энергетических 

ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресурсов, разработке норм 

их расхода, расчету потребностей производства в энергоресурсах (ПК-5); 

 готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях 

(ПК-6). 

 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и на публичных 

обсуждениях (ПК-7). 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических 
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нарушений (ПК-9). 

 

педагогическая деятельность: 

 готовностью к педагогической деятельности в области профессиональной подготовки 

(ПК-11). 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

знать: 

 методы и средства проведения научных исследований (ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-7, 

ПК-11); 

 методы анализа и обработки экспериментальных данных (ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3 ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-11); 

 -методы сбора, обработки и систематизации научно-технической и технологической 

информации (ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-7); 

 основные параметры и технические характеристики отечественных и зарубежных 

классических энергоблоков нового поколения, насосов, теплообменников, 

гидравлических систем и теплотехнического оборудования (ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7); 

 основные положения действующего законодательства РФ об охране труда в 

лабораториях  при проведении научных исследований  (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-9); 

 нормативно-технические документы,  в области метрологии и обеспечении единства 

измерений (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

 основные технологические операции по эксплуатации теплоэнергетического 

оборудования и правила его эксплуатации, правила проектирования энергообъектов, 

метрологического контроля режимов работы оборудования,  методы технического 

обслуживания основных элементов котлов и парогенераторов (ОК-3, ПК-4, ПК-5); 

 принцип действия и конструктивные особенности теплоэнергетического 

оборудования, котельных агрегатов с естественной циркуляцией и принудительным 

движением теплоносителя, методы выполнения конструкторских и поверочных 

расчетов котла и его поверхностей, метрологические характеристики средств 

измерений и контроля  (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6); 

 источники энергии, используемые в котельных агрегатах,  гидравлические схемы 

движения рабочей среды в трактах котлов, системы автоматизированного управления 

технологическими схемами производств, системы контроля и регулирования 

теплоэнергетического объекта (ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9); 

 способы подготовки различных топлив перед их сжиганием, способы поддержания 

рабочего режима котла (параметров пара, расходов, давления) (ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-

6); 

 основные источники научно-технической информации по типам, конструкциям, 

условиям применения и эксплуатации энергетических турбин для ТЭС и АЭС (ПК-4, ПК-

5, ПК-6); 

 основные схемы водоподготовки на котельных установках, ТЭС и АЭС, источники 

загрязнения теплоносителя на ТЭС,  физико-химические основы поведения примесей 

в водном теплоносителе  (ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9). 
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уметь: 

 участвовать в сборе и анализе исходных данных для оптимизации эксплуатации 

оборудования с использованием нормативной документации и современных методов 

поиска и обработки информации (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-7);  

 проводить сравнительный анализ технического уровня отечественных и зарубежных 

установок. (ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-7); 

 самостоятельно обучаться и непрерывно повышать квалификацию в области исследо-

вательской деятельности в течение всего периода профессиональной деятельности 

(ОПК-1 ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11); 

 анализировать научно-техническую информацию, изучать отечественный и 

зарубежный опыт в области рационального использования топливно-энергетических и 

вторичных энергоресурсов, повышение надежности и безопасности установок и 

систем энергоснабжения (ОПК-1, ОПК-2, ПК-7); 

 проводить эксперименты по заданной методике на опытно-промышленных 

установках и в лабораториях систем энергоснабжения предприятий и анализировать 

результаты (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-7); 

 использовать знания фундаментальных разделов естественнонаучного и 

профессионального циклов для понимания физической сущности процессов, 

протекающих в объектах тепломассообменного энергетического оборудования (ОПК-

2, ПК-3, ПК-7); 

 проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, 

готовить данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций (ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-4, ПК-7). 

 участвовать в сборе и анализе исходных данных для оптимизации эксплуатации 

оборудования с использованием нормативной документации и современных методов 

поиска и обработки информации (ОК-1, ПК-2);  

 участвовать в проведении плановых испытаний технологического оборудования, 

выявлению его резервов и недостатков, принимать участие в монтажных и 

наладочных работах под руководством опытных мастеров (ПК-1); 

 использовать современные информационные технологии, базы данных и пакеты 

прикладных программ при расчетах,  использовать программы теплового и 

гидродинамического расчета элементов котельного агрегата, использовать их в при 

автоматизации производственных схем и систем (ОПК-3, ПК-2, ПК-6); 

 производить расчеты по котельным установкам и оборудованию  в целом и его 

поверхностям нагрева, осуществлять поиск и анализировать научно-техническую 

информацию по котельной технике (ОПК-3, ПК-2, ПК-4); 

 определять и регулировать водно-химические режимы (ВХР) теплотехнических объектов 

(ПК-2, ПК-4, ПК-5); 

 использовать стандартные программы расчетов базовых характеристик 

энергетических турбин и турбомашин парогазовых установок (ПК-2, ПК-4, ПК-5);  

 описать организационную структуру предприятия и систему ее управления (ПК-3, 

ПК-4, ПК-5); 

 внести предложения по реализации и внедрению на исследуемом предприятии 

передового опыта (передовых мировых технологий применения оборудования,  
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последних результатов патентных исследований) в области действия конкретного 

предприятия (цеха, установки, отдельного оборудования или технологической схемы) 

(ПК-2, ПК-4, ПК-5).  

 

владеть: 

 определенными навыками практической работы с лабораторными макетами узлов 

системы энергоснабжения, а также с современной измерительной аппаратурой (ОПК-

1, ОПК-2, ПК-4, ПК-7). 

 способами получения профессиональных знаний на основе использования оригиналь-

ных источников, в том числе электронных из разных областей общей и 

профессиональной структуры (ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-7); 

 навыками написания научно-технического текста (ОПК-1, ОПК-2, ПК-7); 

 методами совершенствования и оптимизация тепловой схемы энергетических 

установок и систем (ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-7); 

 способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к 

переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, готовностью 

приобретать новые знания, использовать различные средства и технологии  обучения 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-7); 

 технологическими системами управления и контроля, обслуживаемого оборудования, 

приемами снятия метрологических показателей и их оценки (ПК-3, ПК-4, ПК-6);  

 способностью быть готовым к проведению предварительного технико-

экономического обоснования проектных разработок, к приемке и освоению 

вводимого нового энергетического оборудования (ПК-1, ПК-2, ПК-3);  

 основными методами расчета конструкций котла и его поверхностей нагрева (ПК-2); 

 принципами выбора необходимой конструкции котла к сжиганию заданного типа 

топлива, навыками теплового, гидравлического и аэродинамического расчетов 

котельного агрегата (ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-11); 

 терминологией в области теплоэнергетики, электроэнергетики, турбостроения и 

системах газового хозяйства и распределения энергоресурсов (ПК-1, ПК-2);  

 навыками применения полученной информации при выборе типа оборудования, 

котельной установки, мощности турбин, условий их эксплуатации (ОПК-3, ПК-1, ПК-

2, ПК-6, ПК-10);  

 навыками проведения работ по техническому обслуживанию установленного 

основного и вспомогательного оборудования тепловой части объектов 

теплоэнергетики, энергетических и теплотехнологических предприятий, тепловых 

сетей и АСУ оборудования и предприятий (ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9); 

 техническими методами и средствами защиты человека на производстве от опасных и 

вредных факторов (ПК-9). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Программой предусмотрено выполнение выпускной квалификационной работы как 

магистерской диссертации. Объем ОП на ВКР – 324 часа,  9 з. е. (6 недель). 

Вид отчетности- защита магистерской диссертации. 
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