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1. Цели и задачи дисциплины          
Основная цель курса: «Принципы эффективного управления технологическими 

процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях»   Целями освоения 

дисциплины 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 студентами 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 дисциплиной 

профессионального цикла в учебном плане направления 13.04.01. «Теплоэнергетика и 

теплотехника» и предусмотрена для изучения в 4 семестре  курса, базируется на знании 

общетехнических и специальных дисциплин: Современные проблемы теплоэнергетики, 

теплотехники и теплотехнологий, 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: 

Категория универсальной компетенции: Самоорганизация и саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

Универсальная компетенция: 

- УК-6 Способности  определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы  ее совершенствования на основе самооценки 

Код и наименование индикаторов достижения универсальной  компетенции: 

Индикатор достижения универсальной  компетенции УК-6: 

 ИД-1 УК-6  Оценивает свои ресурсы и их пределы  (личностные,  ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания. 

 ИД-2 УК-6  Определяет  приоритеты личностного  роста  и  способы совершенствования  

собственной деятельности на основе самооценки. 

 

Профессиональные компетенции: 

Задача ПД Обеспечение производственно-технологической  и организационно-

управленческой  деятельности: 

- ПК-2 способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства. 

 

Индикаторы достижения профессиональной компетенции ПК-2: 

 ИД-1 ПК-2  Анализирует информацию по новейшим в мировом масштабе разработкам 

технологий применяемых на данном предприятии и предлагает готовые решения по их 

внедрению. 

 ИД-2 ПК-2  Вырабатывает план мероприятий и последовательность проведения операций по 

совершенствованию технологических решений и последовательное внедрение их в 

производственный процесс. 

 



 

- 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-3); 

 

Индикатор достижения профессиональной компетенции ПК-3: 

 ИД-1 ПК-3  Использует современные нормативные методы определения работоспособности 

оборудования, на основе грамотной работы с технологической документацией, 

техническими регламентами и паспортами своевременно сообщает руководству о 

необходимости проведения его ремонта и модернизации. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы                            

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

 4 

ОФО ЗФО  ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего)  20/0,6  20/0,6 

В том числе:     

Лекции  8/0,22  8/0,22 

Практические занятия   12/0,33  12/0,33 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа  (всего)  88/2,4  88/2,4 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы  18/0,5  18/0,5 

ИТР     

Рефераты     

Доклады     

Презентации  10/0,3  10/0,3 

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям  24/0,7  24/0,7 

Подготовка к зачету  36/1,0  36/1,0 

Подготовка к экзамену     

Вид промежуточной аттестации     

Вид отчетности  зачет  зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах  108  108 

ВСЕГО в зач. единицах  3  3 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Часы 
лекционных 

занятий 

Часы 
лабораторных  

занятий 

Часы 
практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

 

1 

Современное состояние 

сырьевой, ресурсной базы 

энергетики. 

1   1 

2 

Принципы эффективного 

управления технологическими 

процессами в 

теплоэнергетике.  

  2 2 

3 

Принципы эффективного 

управления технологическими 

процессами в теплотехнике. 

1   1 

4 

Принципы эффективного 

управления технологическими 

процессами в 

теплотехнологиях. 

1  2 3 

5 

Эффективность 

комбинированной выработки 

электроэнергии и тепла. 

1   1 

6 

Эффективное и оптимальное 

управление комбинированных 

теплоэнергетических 

установок. 

  2 2 

7 

Методы анализа 

энергетической 

эффективности 

технологической системы и 

энергетического комплекса 

предприятий 

1  2 3 

8 

Принципы 

автоматизированного 

управления. 

1   1 

9 

Методы автоматизированного 

управления 

теплоэнергетическими 

процессами 

  2 2 

10 

Современные  логистической 

системы качественной  

поставки потребителям всех 

видов энергоресурсов. 

1  2 3 

11 
Метрологическое обеспечение 

качества продукции. 
1   1 

 Всего: 8  12 20 

 

 

5.2  Лекционные занятия   



 

        Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Современное состояние 

сырьевой, ресурсной базы 

энергетики. 

Современное состояние сырьевой, ресурсной базы энергетики. 

Запасы сырья и углеводородов в России  и мировом масштабе. 

Способы эффективной перекачки энергоносителей. 

Эффективные  энерго- и ресурсосберегающие технологии 

добычи и переработки нефти и газа. Современные методы 

хранения топлива и логистика их поставки потребителю.   

Современные тенденции развития энергетики. Современное 

состояние и перспективные способы получения и 

преобразования тепловой и электрической энергии. 

Современные способы контроля качества энергоресурсов.  

2 

Принципы эффективного 

управления 

технологическими 

процессами в 

теплоэнергетике.  

 

Принципы эффективного управления технологическими 

процессами в теплоэнергетике. Перспективные 

технологические процессы при производстве, распределении 

и потреблении первичных и преобразованных видов энергии. 

Основные положения теории оптимального управления в 

энергетике.  Основы теории оптимального управления в 

технологических процессах потребления электрической и 

тепловой энергии.  

Методы и средства автоматизированного управления 

технологическими процессами при производстве, 

распределении и потреблении первичных и преобразованных 

видов энергетических ресурсов, 

комбинированной выработки электроэнергии и тепла. Методы 

повышения эффективности технологических процессов, 

установок и систем, обеспечения бесперебойной работы, 

эффективной эксплуатации, технического обслуживания и 

модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования. Основные цели, 

методы и средства управления. Основы теории оптимального 

управления. Критерии эффективного управления. Методы и 

средства эффективного управления технологическими 

процессами в теплоэнергетике.  

Критерии термодинамического совершенства, системной 

топливной эффективности и общей экономической 

эффективности. 

3 

Принципы эффективного 

управления 

технологическими 

процессами в 

теплотехнике. 

Принципы эффективного управления технологическими 

процессами в теплотехнике. Технико-экономические 

показатели работы котельных. Перспективность повышения 

к.п.д. отопительных котлов за счет теплоты конденсации 

водяных паров в продуктах горения. Использование теплоты 

вентиляционных выбросов. Эффективность применения 

тепловых насосов и тепловых труб. Возможности 

децентрализованного теплоснабжения в городских условиях и 

их эффективность. Эффективность использования 

возобновляемых источников энергии, солнечной и 

геотермальной энергии для обогрева и получения 

электричества. Эффективность использования полевых форм 

энергии. 

 

1 2 3 



 

4 

Принципы эффективного 

управления 

технологическими 

процессами в 

теплотехнологиях. 

 

Принципы эффективного управления технологическими 

процессами в теплотехнологиях. Теплотехнические принципы 

организации теплотехнологических процессов. Коэффициент 

отъема тепла как показатель эффективности 

высокотемпературных установок. Эффективность 

использования регенерации теплоты отходящих газов. 

Системы охлаждения технологических потоков Оптимизация 

режимов работы систем компримирования технологических 

потоков. 

Энерготехнологические схемы производства и 

термодинамические методы их анализа. Возможности 

энерготехнологического комбинирования. Эффективность 

энерготехнологического и утилизационного комбинирования 

для регенерации низкотемпературных ВЭР. Энергоснабжение 

и энергопотребление на промышленном предприятии. 

Возможности эффективного использования топливно-

энергетических ресурсов в промышленности.  

  5 

Эффективность 

комбинированной 

выработки электроэнергии 

и тепла. 

 

Термодинамическое преимущество комбинированной 

выработки электроэнергии и тепла. Показатели 

качества работы ТЭЦ. Эффективность парогазовых установок 

электростанций. Парогазовые установки утилизационного 

типа. Совершенствование тепловой схемы турбоустановки. 

Технические характеристики энергоблоков нового поколения. 

Эффективность использования нетрадиционной энергетики. 

Техническая стратегия обновления теплоэнергетики России.  

6 

Эффективное и 

оптимальное управление 

комбинированных 

теплоэнергетических 

установок. 

 

Критерии, методы оптимального управления технологическим 

процессами в комбинированных теплоэнергетических 

установках. 

Эксергетический анализ технологических процессов и 

комбинированных теплоэнергетических установок. 

Методы системного технико-экономического анализа 

комбинированных теплоэнергетических установок и системе. 

Выбор оптимальных решений. 

Основы теории оптимального управления в технологических 

процессах потребления электрической и тепловой энергии.  

7 

Методы анализа 

энергетической 

эффективности 

технологической системы 

и энергетического 

комплекса предприятий 

 

Методы анализа энергетической эффективности 

технологической системы и энергетического комплекса 

предприятий.  Принципы системного анализа эффективности 

технологических процессов, оборудования и энергетического 

комплекса промпредприятий. 

Практические аспекты оптимального управления 

технологическими процессами и энергетическим комплексом 

предприятий. 

Принципы эффективного управления технологическими 

процессами в энергоемких промышленных комплексах. 

Технические решения по оптимальному управлению 

технологическими процессами предприятий переработки 

углеводородного сырья. 

Информационно аналитическая модель управления 

технологическими процессами энергоемких промышленных 

комплексов. 

 

1 2 3 



 

8 

Принципы 

автоматизированного 

управления. 

Методы решения задач статической оптимизации объектов 

управления в теплоэнергетике. Принципы 

автоматизированного управления. Виды управляющих 

воздействий. Автоматическое регулирование тепловых 

объектов. Иерархия АСУ. Назначение, цели и функции 

АСУТП. Критерии управления. Многоуровневые 

иерархические системы (МИС). Методы исследования 

динамики объектов управления. Принципы разработки 

блочно-иерархических структурэнергетического комплекса 

промпредприятий. 

9 

Методы 

автоматизированного 

управления 

теплоэнергетическими 

процессами 

Методы автоматизированного управления 

теплоэнергетическими процессами при производстве 

электрической и тепловой энергии. Методы математического 

моделирования технологических процессов, установок и 

систем энергетического комплекса промпредприятий. 

Нормирование энергопотребления технологическими 

процессами при производстве преобразованных видов 

энергии. Моделирование потенциала повышения 

эффективности технологических процессов при производстве 

преобразованных видов энергии. Информационно-

аналитическая модель анализа и нормирования 

энергоресурсов технологических установок. 

10 

Современные  

логистической системы 

качественной  поставки 

потребителям всех видов 

энергоресурсов. 

Принципы современной  организации логистической системы 

качественной  поставки потребителям всех видов 

энергоресурсов на основе энергоэффективности  и 

энергосберегающих технологий. Проблемы максимального 

сокращения технологических потерь при поставке 

энергоносителей.  Организация  качественной подготовки  

энергоресурсов к поставке потребителям. Проверка качества 

энергоресурсов. Организация деятельности лабораторий. 

Сертификация продукции и средств производства. 

Современные трубопроводные системы для поставки 

энергоресурсов. Современные методы передачи 

электроэнергии.     

11 

Метрологическое 

обеспечение качества 

продукции. 

 

 

Функции отдела главного метролога. Основные задачи 

предприятия по метрологическому обеспечению. 

Анализ состояния измерений на предприятии, разработка на 

его основе мероприятий по совершенствованию 

метрологическому обеспечения. 

Установление рациональной номенклатуры измеряемых 

параметров и оптимальных норм точности измерений на 

предприятии. Создание и внедрение современных методик 

выполнения измерений и средств измерений. Установление 

рациональной номенклатуры применяемых средств измерений 

и поверочной аппаратуры. Внедрение государственных 

национальных стандартов и технических регламентов.   

Разработка и внедрение стандартов энергоснабжающего 

предприятия, регламентирующих нормы точности, измерений, 

методики выполнения измерений и другие положения 

метрологическому обеспечения проектирования, 

изготовления, испытаний и потребления (эксплуатации) 

продукции на предприятии. 

 

1 2 3 



 

  

Метрологическая экспертиза Метрологическая экспертиза 

проектов и действующей конструкторской, технологической и 

другой нормативно-технической документации. Проверка и 

Метрологическая аттестация средств измерений, 

применяемых на предприятии; аттестация методик 

выполнения измерений. Контроль за изготовлением, 

состоянием, применением и ремонтом средств измерений и за 

соблюдением метрологическими правилами, требований и 

норм. 

 

5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Принципы эффективного 

управления технологическими 

процессами в теплоэнергетике.  

Критерии термодинамического совершенства, 

системной топливной эффективности и общей 

экономической эффективности. 

 

2 

Принципы эффективного 

управления технологическими 

процессами в теплотехнике. 

Эффективность использования 

возобновляемых источников энергии, 

солнечной и геотермальной энергии для 

обогрева и получения электричества. 

3 Принципы эффективного 

управления технологическими 

процессами в теплотехнологиях. 

 

Эффективность использования регенерации 

теплоты отходящих газов. Системы 

охлаждения технологических потоков 

Оптимизация режимов работы систем 

компримирования технологических потоков. 

4 

Эксергетический анализ технологических 

процессов и комбинированных 

теплоэнергетических установок. 

5 

Эффективное и оптимальное 

управление комбинированных 

теплоэнергетических установок. 

 

Критерии термодинамического совершенства, 

системной топливной эффективности и общей 

экономической эффективности. 

 

6 

Принципы системного анализа 

эффективности технологических 

процессов 

Принципы системного анализа 

эффективности технологических процессов, 

оборудования и энергетического комплекса 

промпредприятий. 

7 

Методы анализа энергетической 

эффективности технологической 

системы и энергетического 

комплекса предприятий 

Нормирование энергопотребления 

технологическими процессами при 

производстве преобразованных видов 

энергии. 

8 

Метрологическое обеспечение 

качества продукции. 

 

Разработка и внедрение стандартов 

энергоснабжающего предприятия, 

регламентирующих нормы точности, 

измерений, методики выполнения измерений и 

другие положения метрологическому 

обеспечения проектирования, 

 



 

6.  Самостоятельная  работа магистрантов по дисциплине 

 

Самостоятельная работа включает подготовку к практическим занятиям, контрольным 

работам, выполнение расчетного задания ИТР, РГР в письменной форме, подготовку к зачету или 

экзамену. Самостоятельная работа выполняется также  в виде реферата, доклада или презентации 

студентом по ниже представленным темам. Впоследствии студенты представляют для защиты 

свои работы, в процессе оценивания происходит обсуждение работы, а также блиц опрос 

обучающихся. При этом исполнитель может выбрать  тему из предложенной тематики.                 

В отдельных случаях, на усмотрение преподавателя, тема может быть избрана студентом вне 

тематического списка рефератов.  

Для выполнения учебного плана студент самостоятельно должен решить определенное 

количество типовых задач в соответствии  со своим вариантом.  

Защита выполненного домашнего задания проводится либо в форме устного собеседования 

с преподавателем по решенным задачам, либо в форме контрольной работы. Защита домашнего 

задания позволяет оценить знания студента и своевременно организовать дополнительную 

работу, если эти знания неудовлетворительны. 

Для текущего контроля в течение семестра предусматривается: 

 оценка результатов выполнения и защиты индивидуальных расчетных заданий, РГР, ИТР, 

УНИРС и лабораторных работ; 

 контрольные работы по материалам лекций и практических занятий с целью проведения 

текущего контроля 2 раза в семестр.  

 домашнего задания (ИТР, РГР, реферат, доклад). 

 

6.1 Вопросы для самостоятельного изучения 

 

 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Запасы сырья и углеводородов в России  и мировом масштабе. 

2 
Эффективные  энерго- и ресурсосберегающие технологии добычи и переработки 

нефти и газа. 

3 Современные методы хранения топлива и логистика их поставки потребителю.    

4 
Современные тенденции развития энергетики. Современное состояние и 

перспективные способы получения и преобразования тепловой и электрической 

энергии. 

5 Современные способы контроля качества энергоресурсов. 

6 Эффективность парогазовых установок электростанций. 

7 Совершенствование тепловой схемы турбоустановки. 

8 Техническая стратегия обновления теплоэнергетики России. 

9 Технические характеристики энергоблоков нового поколения. 

10 
Проблемы максимального сокращения технологических потерь при поставке 

энергоносителей.   

11 
Современные трубопроводные системы для поставки энергоресурсов. 

Современные методы передачи электроэнергии.     

12 
Принципы современной  организации логистической системы качественной  

поставки потребителям всех видов энергоресурсов на основе 

энергоэффективности  и энергосберегающих технологий. 

 
6.2 Темы рефератов:  

 

1. Современное состояние сырьевой, ресурсной базы энергетики. 

2. Запасы сырья и углеводородов в России  и мировом масштабе. 

3. Способы эффективной перекачки энергоносителей. 

4. Эффективные  энерго- и ресурсосберегающие технологии добычи и переработки 

нефти и газа. 



 

5. Современные тенденции развития энергетики. Современное состояние и 

перспективные способы получения и преобразования тепловой и электрической 

энергии. 

6. Методы повышения эффективности технологических процессов, установок и систем, 

обеспечения бесперебойной работы, эффективной эксплуатации, технического 

обслуживания и модернизации энергетического, теплотехнического оборудования 

7. Критерии эффективного управления. Методы и средства эффективного управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике.  

8. Технико-экономические показатели работы котельных. 

9. Возможности децентрализованного теплоснабжения в городских условиях и их 

эффективность. 

10. Эффективность использования возобновляемых источников энергии, солнечной и 

геотермальной энергии для обогрева и получения электричества.  

11. Эффективность использования регенерации теплоты отходящих газов. 

12. Эффективность использования возобновляемых источников энергии, солнечной и 

геотермальной энергии для обогрева и получения электричества. Эффективность 

использования полевых форм энергии. 

13. Теплотехнические принципы организации теплотехнологических процессов. 

14. Системы охлаждения технологических потоков Оптимизация режимов работы 

систем компримирования технологических потоков 

15. Энерготехнологические схемы производства и термодинамические методы их 

анализа. 

16. Возможности энерготехнологического комбинирования. Эффективность 

энерготехнологического и утилизационного комбинирования для регенерации 

низкотемпературных ВЭР. 

17. Энергоснабжение и энергопотребление на промышленном предприятии. 

18. Возможности эффективного использования топливно-энергетических ресурсов в 

промышленности. 

19. Термодинамическое преимущество комбинированной выработки электроэнергии и 

тепла. 

20. Показатели качества работы ТЭЦ. 

21. Эффективность парогазовых установок электростанций. 

22. Парогазовые установки утилизационного типа. 

23. Совершенствование тепловой схемы турбоустановки. 

24. Технические характеристики энергоблоков нового поколения. 

25. Эффективность использования нетрадиционной энергетики. 

26. Техническая стратегия обновления теплоэнергетики России. 

27. Критерии, методы оптимального управления технологическим процессами в 

комбинированных теплоэнергетических установках. 

28. Эксергетический анализ технологических процессов и комбинированных 

теплоэнергетических установок. 

29. Методы системного технико-экономического анализа комбинированных 

теплоэнергетических установок и системе. Выбор оптимальных решений. 

30. Основы теории оптимального управления в технологических процессах потребления 

электрической и тепловой энергии.  

31. Принципы системного анализа эффективности технологических процессов, 

оборудования и энергетического комплекса промпредприятий. 

32. Практические аспекты оптимального управления технологическими процессами и 

энергетическим комплексом предприятий. 

33. Технические решения по оптимальному управлению технологическими процессами 

предприятий переработки углеводородного сырья. 

34. Методы решения задач статической оптимизации объектов управления в 

теплоэнергетике. 

35. Принципы автоматизированного управления. Виды управляющих воздействий. 

36. Автоматическое регулирование тепловых объектов. Иерархия АСУ. 



 

37. Многоуровневые иерархические системы (МИС). 

38. Методы исследования динамики объектов управления. Принципы разработки 

блочно-иерархических структурэнергетического комплекса промпредприятий. 

39. Методы автоматизированного управления теплоэнергетическими процессами при 

производстве электрической и тепловой энергии. 

40. Моделирование потенциала повышения эффективности технологических процессов 

при производстве преобразованных видов энергии. 

41. Принципы современной  организации логистической системы качественной  

поставки потребителям всех видов энергоресурсов на основе энергоэффективности  и 

энергосберегающих технологий. 

42. Проблемы максимального сокращения технологических потерь при поставке 

энергоносителей.   

43. Создание и внедрение современных методик выполнения измерений и средств 

измерений. 

44. Внедрение государственных национальных стандартов и технических регламентов.   

45. Разработка и внедрение стандартов энергоснабжающего предприятия, 

регламентирующих нормы точности, измерений, методики выполнения измерений и 

другие положения метрологическому обеспечения проектирования, изготовления, 

испытаний и потребления (эксплуатации) продукции на предприятии. 

46. Метрологическая экспертиза Метрологическая экспертиза проектов и действующей 

конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации. 

47. Проверка и Метрологическая аттестация средств измерений, применяемых на 

предприятии; аттестация методик выполнения измерений. 

48. Контроль за изготовлением, состоянием, применением и ремонтом средств 

измерений и за соблюдением метрологическими правилами, требований и норм. 

 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

самостоятельной работы 
 

Литература: 

 

1. Пилипенко Н.В. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

инженерных систем и сетей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пилипенко 

Н.В., Сиваков И.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Университет ИТМО, 

2013.— 273 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65398.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Агеев М.А. Тепломассообменные процессы и установки промышленной 

теплотехники [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм 

обучения/ Агеев М.А., Мракин А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018.— 229 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70284.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

3. Костин В.И. Энергоэффективная работа насосов и вентиляторов в системах 

теплоснабжения и вентиляции [Электронный ресурс]: монография/ Костин В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015.— 188 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68866.html.— ЭБС «IPRbooks 

 

4. Развитие топочных технологий в российской энергетике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ В.Л. Шульман [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 512 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66004.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



 

5.  Андрюшин А.В. Управление и инноватика в теплоэнергетике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Андрюшин А.В., Сабанин В.Р., Смирнов Н.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом МЭИ, 2016.— 392 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55954.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6. Хаванов П.А. Оценка мощности и экологические аспекты теплогенерирующих 

установок [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Хаванов П.А., 

Чуленёв А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017.— 82 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73760.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7. Ляшков В.И. Математическое моделирование и алгоритмизация задач теплоэнергетики 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ляшков В.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2012.— 139 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64111.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Интернет  ресурс  -  www.gstou.ru, электронная  библиотека  ЭБС “IPRbooks”, 

http://www.iprbookshop.ru 

 

7. Оценочные средства  
 

7.1. Вопросы к первому  текущему контролю освоения дисциплины 

 

1. Современное состояние сырьевой, ресурсной базы энергетики. 

2. Запасы сырья и углеводородов в России  и мировом масштабе. 

3. Способы эффективной перекачки энергоносителей. 

4. Эффективные  энерго- и ресурсосберегающие технологии добычи и переработки 

нефти и газа. 

5. Современные методы хранения топлива и логистика их поставки потребителю.    

6. Современные тенденции развития энергетики. Современное состояние и 

перспективные способы получения и преобразования тепловой и электрической 

энергии. 

7. Современные способы контроля качества энергоресурсов. 

8. Принципы эффективного управления технологическими процессами в 

теплоэнергетике. 

9. Перспективные технологические процессы при производстве, распределении и 

потреблении первичных и преобразованных видов энергии. 

10. Основные положения теории оптимального управления в энергетике.  Основы 

теории оптимального управления в технологических процессах потребления 

электрической и тепловой энергии. 

11. Методы и средства автоматизированного управления технологическими процессами 

при производстве, распределении и потреблении первичных и преобразованных 

видов энергетических ресурсов, комбинированной выработки электроэнергии и 

тепла. 

12. Методы повышения эффективности технологических процессов, установок и систем, 

обеспечения бесперебойной работы, эффективной эксплуатации, технического 

обслуживания и модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования  

13. Критерии эффективного управления. Методы и средства эффективного управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике.  

14. Технико-экономические показатели работы котельных. 

15. Перспективность повышения к.п.д. отопительных котлов за счет теплоты 

конденсации водяных паров в продуктах горения. 

16. Использование теплоты вентиляционных выбросов. Эффективность применения 

http://www.gstou.ru/


 

тепловых насосов и тепловых труб. 

17. Возможности децентрализованного теплоснабжения в городских условиях и их 

эффективность. 

18. Эффективность использования возобновляемых источников энергии, солнечной и 

геотермальной энергии для обогрева и получения электричества. Эффективность 

использования полевых форм энергии. 

19. Принципы эффективного управления технологическими процессами в 

теплотехнологиях. 

20. Теплотехнические принципы организации теплотехнологических процессов. 

21. Коэффициент отъема тепла как показатель эффективности высокотемпературных 

установок. 

22. Эффективность использования регенерации теплоты отходящих газов. 

23. Основы теории оптимального управления в технологических процессах потребления 

электрической и тепловой энергии. 

24. Методы системного технико-экономического анализа комбинированных 

теплоэнергетических установок и системе. Выбор оптимальных решений. 

25. Эксергетический анализ технологических процессов и комбинированных 

теплоэнергетических установок. 

26. Критерии, методы оптимального управления технологическим процессами в 

комбинированных теплоэнергетических установках. 

27. Техническая стратегия обновления теплоэнергетики России. 

28. Эффективность использования нетрадиционной энергетики. 

29. Технические характеристики энергоблоков нового поколения 

30. Совершенствование тепловой схемы турбоустановки. 

31. Эффективность парогазовых установок электростанций. 

32. Показатели качества работы ТЭЦ. 

33. Термодинамическое преимущество комбинированной выработки электроэнергии и 

тепла. 

34. Возможности эффективного использования топливно-энергетических ресурсов в 

промышленности. 

35. Энергоснабжение и энергопотребление на промышленном предприятии. 

36. Возможности энерготехнологического комбинирования. Эффективность 

энерготехнологического и утилизационного комбинирования для регенерации 

низкотемпературных ВЭР. 

37. Энерготехнологические схемы производства и термодинамические методы их 

анализа. 

38. Системы охлаждения технологических потоков Оптимизация режимов работы 

систем компримирования технологических потоков 

39. Теплотехнические принципы организации теплотехнологических процессов. 

40. Основные цели, методы и средства управления. Основы теории оптимального 

управления. 

 

КАРТОЧКА № (Первый текущий контроль знаний по дисциплине)  

 

1. Эффективные  энерго- и ресурсосберегающие технологии добычи и переработки нефти и 

газа. 

2. Критерии эффективного управления. Методы и средства эффективного управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике. 

3. Коэффициент отъема тепла как показатель эффективности высокотемпературных 

установок. 

4. Возможности эффективного использования топливно-энергетических ресурсов в 

промышленности. 

 

 

 



 

 

7.2. Вопросы ко второму текущему контролю освоения дисциплины 

 

1. Методы анализа энергетической эффективности технологической системы и 

энергетического комплекса предприятий.   

2. Принципы системного анализа эффективности технологических процессов, 

оборудования и энергетического комплекса промпредприятий. 

3. Практические аспекты оптимального управления технологическими процессами и 

энергетическим комплексом предприятий. 

4. Принципы эффективного управления технологическими процессами в энергоемких 

промышленных комплексах. 

5. Технические решения по оптимальному управлению технологическими процессами 

предприятий переработки углеводородного сырья. 

6. Информационно аналитическая модель управления технологическими процессами 

энергоемких промышленных комплексов. 

7. Методы решения задач статической оптимизации объектов управления в 

теплоэнергетике. 

8. Принципы автоматизированного управления. Виды управляющих воздействий. 

9. Автоматическое регулирование тепловых объектов. Иерархия АСУ. 

10. Назначение, цели и функции АСУТП. Критерии управления. 

11. Многоуровневые иерархические системы (МИС). 

12. Методы исследования динамики объектов управления. Принципы разработки 

блочно-иерархических структур энергетического комплекса промпредприятий. 

13. Методы автоматизированного управления теплоэнергетическими процессами при 

производстве электрической и тепловой энергии. 

14. Методы математического моделирования технологических процессов, установок и 

систем энергетического комплекса промпредприятий. 

15. Нормирование энергопотребления технологическими процессами при производстве 

преобразованных видов энергии. 

16. Моделирование потенциала повышения эффективности технологических процессов 

при производстве преобразованных видов энергии. 

17. Информационно-аналитическая модель анализа и нормирования энергоресурсов 

технологических установок 

18. Принципы современной  организации логистической системы качественной  

поставки потребителям всех видов энергоресурсов на основе энергоэффективности  и 

энергосберегающих технологий. 

19. Проблемы максимального сокращения технологических потерь при поставке 

энергоносителей.   

20. Организация  качественной подготовки  энергоресурсов к поставке потребителям. 

Проверка качества энергоресурсов. 

21. Организация деятельности лабораторий. Сертификация продукции и средств 

производства. 

22. Современные трубопроводные системы для поставки энергоресурсов. Современные 

методы передачи электроэнергии.     

23. Функции отдела главного метролога. Основные задачи предприятия по 

метрологическому обеспечению. 

24. Анализ состояния измерений на предприятии, разработка на его основе мероприятий 

по совершенствованию метрологическому обеспечения. 

25. Установление рациональной номенклатуры измеряемых параметров и оптимальных 

норм точности измерений на предприятии. 

26. Создание и внедрение современных методик выполнения измерений и средств 

измерений. 

27. Установление рациональной номенклатуры применяемых средств измерений и 

поверочной аппаратуры. 

28. Внедрение государственных национальных стандартов и технических регламентов.   



 

29. Разработка и внедрение стандартов энергоснабжающего предприятия, 

регламентирующих нормы точности, измерений, методики выполнения измерений и 

другие положения метрологическому обеспечения проектирования, изготовления, 

испытаний и потребления (эксплуатации) продукции на предприятии. 

30. Метрологическая экспертиза. Метрологическая экспертиза проектов и действующей 

конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации. 

31. Проверка и метрологическая аттестация средств измерений, применяемых на 

предприятии; аттестация методик выполнения измерений. 

32. Контроль за изготовлением, состоянием, применением и ремонтом средств 

измерений и за соблюдением метрологическими правилами, требований и норм. 

 

КАРТОЧКА №  (Второй текущий контроль знаний по дисциплине)  

 

1. Информационно аналитическая модель управления технологическими процессами 

энергоемких промышленных комплексов. 

2. Методы автоматизированного управления теплоэнергетическими процессами при 

производстве электрической и тепловой энергии. 

3. Функции отдела главного метролога. Основные задачи предприятия по метрологическому 

обеспечению. 

4. Проверка и метрологическая аттестация средств измерений, применяемых на предприятии; 

аттестация методик выполнения измерений. 

 

 

7.3  Вопросы к экзамену  по дисциплине «Принципы эффективного управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях»   

1. Современное состояние сырьевой, ресурсной базы энергетики. 

2. Запасы сырья и углеводородов в России  и мировом масштабе. 

3. Способы эффективной перекачки энергоносителей. 

4. Эффективные  энерго- и ресурсосберегающие технологии добычи и переработки 

нефти и газа. 

5. Современные методы хранения топлива и логистика их поставки потребителю.    

6. Современные тенденции развития энергетики. Современное состояние и 

перспективные способы получения и преобразования тепловой и электрической 

энергии. 

7. Современные способы контроля качества энергоресурсов. 

8. Принципы эффективного управления технологическими процессами в 

теплоэнергетике. 

9. Перспективные технологические процессы при производстве, распределении и 

потреблении первичных и преобразованных видов энергии. 

10. Основные положения теории оптимального управления в энергетике.  Основы 

теории оптимального управления в технологических процессах потребления 

электрической и тепловой энергии. 

11. Методы и средства автоматизированного управления технологическими процессами 

при производстве, распределении и потреблении первичных и преобразованных 

видов энергетических ресурсов, комбинированной выработки электроэнергии и 

тепла. 

12. Методы повышения эффективности технологических процессов, установок и систем, 

обеспечения бесперебойной работы, эффективной эксплуатации, технического 

обслуживания и модернизации энергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования  

13. Критерии эффективного управления. Методы и средства эффективного управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике.  

14. Технико-экономические показатели работы котельных. 

15. Перспективность повышения к.п.д. отопительных котлов за счет теплоты 



 

конденсации водяных паров в продуктах горения. 

16. Использование теплоты вентиляционных выбросов. Эффективность применения 

тепловых насосов и тепловых труб. 

17. Возможности децентрализованного теплоснабжения в городских условиях и их 

эффективность. 

18. Эффективность использования возобновляемых источников энергии, солнечной и 

геотермальной энергии для обогрева и получения электричества. Эффективность 

использования полевых форм энергии. 

19. Принципы эффективного управления технологическими процессами в 

теплотехнологиях. 

20. Теплотехнические принципы организации теплотехнологических процессов. 

21. Коэффициент отъема тепла как показатель эффективности высокотемпературных 

установок. 

22. Эффективность использования регенерации теплоты отходящих газов. 

23. Основы теории оптимального управления в технологических процессах потребления 

электрической и тепловой энергии. 

24. Методы системного технико-экономического анализа комбинированных 

теплоэнергетических установок и системе. Выбор оптимальных решений. 

25. Эксергетический анализ технологических процессов и комбинированных 

теплоэнергетических установок. 

26. Критерии, методы оптимального управления технологическим процессами в 

комбинированных теплоэнергетических установках. 

27. Техническая стратегия обновления теплоэнергетики России. 

28. Эффективность использования нетрадиционной энергетики. 

29. Технические характеристики энергоблоков нового поколения 

30. Совершенствование тепловой схемы турбоустановки. 

31. Эффективность парогазовых установок электростанций. 

32. Показатели качества работы ТЭЦ. 

33. Термодинамическое преимущество комбинированной выработки электроэнергии и 

тепла. 

34. Возможности эффективного использования топливно-энергетических ресурсов в 

промышленности. 

35. Энергоснабжение и энергопотребление на промышленном предприятии. 

36. Возможности энерготехнологического комбинирования. Эффективность 

энерготехнологического и утилизационного комбинирования для регенерации 

низкотемпературных ВЭР. 

37. Энерготехнологические схемы производства и термодинамические методы их 

анализа. 

38. Системы охлаждения технологических потоков Оптимизация режимов работы 

систем компримирования технологических потоков 

39. Теплотехнические принципы организации теплотехнологических процессов. 

40. Основные цели, методы и средства управления. Основы теории оптимального 

управления. 

41. Методы анализа энергетической эффективности технологической системы и 

энергетического комплекса предприятий.   

42. Принципы системного анализа эффективности технологических процессов, 

оборудования и энергетического комплекса промпредприятий. 

43. Практические аспекты оптимального управления технологическими процессами и 

энергетическим комплексом предприятий. 

44. Принципы эффективного управления технологическими процессами в энергоемких 

промышленных комплексах. 

45. Технические решения по оптимальному управлению технологическими процессами 

предприятий переработки углеводородного сырья. 

46. Информационно аналитическая модель управления технологическими процессами 

энергоемких промышленных комплексов. 



 

47. Методы решения задач статической оптимизации объектов управления в 

теплоэнергетике. 

48. Принципы автоматизированного управления. Виды управляющих воздействий. 

49. Автоматическое регулирование тепловых объектов. Иерархия АСУ. 

50. Назначение, цели и функции АСУТП. Критерии управления. 

51. Многоуровневые иерархические системы (МИС). 

52. Методы исследования динамики объектов управления. Принципы разработки 

блочно-иерархических структур энергетического комплекса промпредприятий. 

53. Методы автоматизированного управления теплоэнергетическими процессами при 

производстве электрической и тепловой энергии. 

54. Методы математического моделирования технологических процессов, установок и 

систем энергетического комплекса промпредприятий. 

55. Нормирование энергопотребления технологическими процессами при производстве 

преобразованных видов энергии. 

56. Моделирование потенциала повышения эффективности технологических процессов 

при производстве преобразованных видов энергии. 

57. Информационно-аналитическая модель анализа и нормирования энергоресурсов 

технологических установок 

58. Принципы современной  организации логистической системы качественной  

поставки потребителям всех видов энергоресурсов на основе энергоэффективности  и 

энергосберегающих технологий. 

59. Проблемы максимального сокращения технологических потерь при поставке 

энергоносителей.   

60. Организация  качественной подготовки  энергоресурсов к поставке потребителям. 

Проверка качества энергоресурсов. 

61. Организация деятельности лабораторий. Сертификация продукции и средств 

производства. 

62. Современные трубопроводные системы для поставки энергоресурсов. Современные 

методы передачи электроэнергии.     

63. Функции отдела главного метролога. Основные задачи предприятия по 

метрологическому обеспечению. 

64. Анализ состояния измерений на предприятии, разработка на его основе мероприятий 

по совершенствованию метрологическому обеспечения. 

65. Установление рациональной номенклатуры измеряемых параметров и оптимальных 

норм точности измерений на предприятии. 

66. Создание и внедрение современных методик выполнения измерений и средств 

измерений. 

67. Установление рациональной номенклатуры применяемых средств измерений и 

поверочной аппаратуры. 

68. Внедрение государственных национальных стандартов и технических регламентов.   

69. Разработка и внедрение стандартов энергоснабжающего предприятия, 

регламентирующих нормы точности, измерений, методики выполнения измерений и 

другие положения метрологическому обеспечения проектирования, изготовления, 

испытаний и потребления (эксплуатации) продукции на предприятии. 

70. Метрологическая экспертиза. Метрологическая экспертиза проектов и действующей 

конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации. 

71. Проверка и метрологическая аттестация средств измерений, применяемых на 

предприятии; аттестация методик выполнения измерений. 

72. Контроль за изготовлением, состоянием, применением и ремонтом средств 

измерений и за соблюдением метрологическими правилами, требований и норм. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец экзаменационного билета по дисциплине «Принципы эффективного 

управления технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологиях» 
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ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ 

 
 

Дисциплина     «Принципы эффективного управления технологическими 

процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях»   
                                                                                                                          Семестр - 4            

 
 

Группа                              ЗТЭТ-19 
           

 

 

БИЛЕТ № 1 

1. Методы решения задач статической оптимизации объектов управления в 

теплоэнергетике. 

  

2. Коэффициент отъема тепла как показатель эффективности высокотемпературных 

установок. 

  

3. Установление рациональной номенклатуры измеряемых параметров и оптимальных 

норм точности измерений на предприятии. 

  

Зав. кафедрой  

«Теплотехника и гидравлика»                                       Р.А-В. Турлуев 

2020 г. 

 
 7.4 Текущий контроль 

            Вопросы к практическим занятиям 

1. Методы исследования динамики объектов управления. Принципы разработки 

блочно-иерархических структур энергетического комплекса промпредприятий. 

2. Методы автоматизированного управления теплоэнергетическими процессами при 

производстве электрической и тепловой энергии. 

3. Методы математического моделирования технологических процессов, установок и 

систем энергетического комплекса промпредприятий. 

4. Нормирование энергопотребления технологическими процессами при производстве 

преобразованных видов энергии. 

5. Моделирование потенциала повышения эффективности технологических процессов 

при производстве преобразованных видов энергии. 

6. Информационно-аналитическая модель анализа и нормирования энергоресурсов 

технологических установок 

7. Принципы современной  организации логистической системы качественной  

поставки потребителям всех видов энергоресурсов на основе энергоэффективности  

и энергосберегающих технологий. 

8. Проблемы максимального сокращения технологических потерь при поставке 

энергоносителей.   

9. Организация  качественной подготовки  энергоресурсов к поставке потребителям. 

Проверка качества энергоресурсов. 

10. Организация деятельности лабораторий. Сертификация продукции и средств 

производства. 

 

    



 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 

 

1. Пилипенко Н.В. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

инженерных систем и сетей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пилипенко 

Н.В., Сиваков И.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Университет ИТМО, 

2013.— 273 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65398.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Стрельников Н.А. Энергосбережение [Электронный ресурс]: учебник/ Стрельников 

Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2014.— 174 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47729.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Агеев М.А. Тепломассообменные процессы и установки промышленной 

теплотехники [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм 

обучения/ Агеев М.А., Мракин А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018.— 229 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70284.html.— ЭБС «IPRbooks 

4. Костин В.И. Энергоэффективная работа насосов и вентиляторов в системах 

теплоснабжения и вентиляции [Электронный ресурс]: монография/ Костин В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015.— 188 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68866.html.— ЭБС «IPRbooks 

 

5.  Развитие топочных технологий в российской энергетике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ В.Л. Шульман [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 512 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66004.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6. Андрюшин А.В. Управление и инноватика в теплоэнергетике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Андрюшин А.В., Сабанин В.Р., Смирнов Н.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом МЭИ, 2016.— 392 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55954.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 б) дополнительная литература: 

 

1. Ляшков В.И. Математическое моделирование и алгоритмизация задач теплоэнергетики 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ляшков В.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2012.— 139 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64111.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

2. Хаванов П.А. Оценка мощности и экологические аспекты теплогенерирующих 

установок [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Хаванов П.А., 

Чуленёв А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017.— 82 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73760.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

3. Доронин М.С. Основы расчета технико-экономических показателей энергетических 

объектов в системах теплоэнергоснабжения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Доронин М.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Саратовский 

государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2015.— 

104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76496.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 



 

4. Рафальская Т.А. Повышение эффективности и надёжности сжигания мазута на ТЭЦ и 

котельных [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рафальская Т.А., Мансуров Р.Ш., 

Хмельницкий П.Е.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018.— 98 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72809.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 

г) Интернет-ресурсы 

Интернет  ресурс  -  www.gstou.ru, электронная  библиотека  ЭБС “IPRbooks”, 

http://www.iprbookshop.ru 

 

1. http://www.asutp-mpei.ru/  

2. http://www.krug2000.ru/ 

3. http://www.mzta.ru/ 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения освоения дисциплины имеются в  наличии учебные  аудитории кафедры 

"Т и Г", №1-10, 2-21, №1-19б, снабженные мультимедийными средствами для представления 

презентаций лекций и показа учебных фильмов.  

Класс с персональными компьютерами для проведения практических занятий и  

виртуальных лабораторных работ. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 

магистра  13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».  

 

 

 

Наличие оборудования и ТСО  по дисциплине «Принципы эффективного управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях»   

 
Видеофильмы: 

- Движение жидкости в рабочем колесе; 

- Как работает ТЭС; 

- Принцип работы котла; 

- Паровой котел; 

- Паровые турбины; 

- Пламя горелки; 

- Короткое замыкание; 

- Теплообменники;  

- Турбина К-800-240; 

- Розжиг котла; 

- Градирни; 

- Принцип работы насоса 

- Рязанская ГРЭС 

- Хабаровская ТЭЦ; 

- Эксплуатация энергоблоков; 

- Работа деаэратора; 

-  Принцип работы дымососа; 

- Принцип работы  центробежного насоса; 

- Многоступенчатый насос; 

- Насос ЦНС-1; 

- Паротурбинная электростанция работающая на угле; 

- Паровая турбина; 

- Генератор теплостанции; 

- Гидравлическая турбина 

http://www.gstou.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.asutp-mpei.ru/
http://www.krug2000.ru/
http://www.mzta.ru/


 

 

 

 
 

 
 


