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Сборник аннотаций рабочих программ дисциплин учебного плана (утв. 

протоколом от 16.02.2020 №1 заседания Ученого Совета Горного универси-

тета) основной профессиональной образовательной программы по направле-

нию «13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника» по профилю «Технологии 

производства электрической и тепловой энергии», разработанной в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом высше-

го образования по направлению подготовки «13.04.01 Теплоэнергетика и те-

плотехника».  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕ-

СКИХ УСТАНОВОК И СИСТЕМ» 
 

Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль программы: Технологии производства электрической и тепловой энер-

гии 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования, основной профессио-

нальной образовательной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Основы теории эксплуатации теплоэнергетических установок и 

систем» 

-  подготовка конкурентоспособных инженеров на основе познания закономерностей из-

менения технического состояния теплоэнергетических установок и систем в процессе их 

эксплуатации; 

- изучение методов и средств, направленных на поддержание теплоэнергетических уста-

новок и систем в исправном состоянии при экономном использовании всех видов ресур-

сов и обеспечении промышленной и экологической безопасности. 

Основными задачами дисциплины «Основы теории эксплуатации теплоэнергетиче-

ских установок и систем» являются:  

- изучить основы обеспечения работоспособности теплоэнергетических установок; 

- изучить методы определения нормативов технической эксплуатации и оценки изменения 

технического состояния;  

- изучить организацию и технологии технического обслуживания, ремонта и восста-

новления технического состояния тепловых энергоустановок и систем.  

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 ак. 

часов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы теории эксплуатации теплоэнергетических установок и сис-

тем» относится к в обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки 13.04.01 «Тепло-

энергетика и теплотехника, направленность (профиль) подготовки «Технологии производ-

ства электрической и тепловой энергии» и изучается в 3 семестре. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Основы теории эксплуатации теплоэнергетических установок и систем» являются «Про-

блемы обеспечения надежности, живучести и безопасности  теплоэнергетических сис-

тем», «Технологии производства электрической и тепловой энергии на АЭС и ТЭС». 

Знания, умения и компетенции, освоенные при изучении данной дисциплины, ис-

пользуются в научно-исследовательской работе и при выполнении дипломного проекти-

рования. 

Обучение строится на принципе междисциплинарной интеграции, т.е. согласовании 

содержания разных учебных дисциплин относительно познавательных и технологических 

проблем с целью обеспечения целостности учебного процесса и создания единого образо-

вательного потенциала с использованием инновационных педагогических методов, 

средств и форм обучения. 



  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Формируемые компетенции  
Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 
Содержание компетен-

ции 

Код 

компетенции 

Способен формулиро-

вать цели и задачи ис-

следования, выявлять 

приоритеты решения 

задач, выбирать крите-

рии оценки 

ОПК-1 ОПК-1.1. Формулирует цели и задачи иссле-

дования.  

ОПК-1.2. Определяет последовательность ре-

шения задач.  

ОПК-1.3. Формулирует критерии принятия 

решения. 

Способен обеспечивать 

безопасную эксплуата-

цию основного и вспо-

могательного тепломе-

ханического оборудова-

ния  объектов профес-

сиональной деятельно-

сти 

ПКС-3 ПКС-3.1. Обеспечивает взаимодействия в про-

цессе инженерно-технической поддержки при 

эксплуатации основного и вспомогательного 

тепломеханического оборудования  объектов 

профессиональной деятельности.                                                                                       

ПКС-3.2.Организует работы подчиненного 

персонала по обеспечению безопасной экс-

плуатации основного и вспомогательного теп-

ломеханического оборудования  объектов 

профессиональной деятельности.                                             

ПСК-3.3. Совершенствует технологии произ-

водственных процессов с соблюдением норм и 

правил промышленной безопасности. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПАРОГАЗОВЫЕ И ГАЗОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ ТЕПЛОВЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль программы: Технологии производства электрической и                                           

тепловой энергии 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования, основной профессио-

нальной образовательной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Парогазовые и газотурбинные установки тепловых электро-

станций»: 

- изучение технологии производства электроэнергии и тепла на современных энергетиче-

ских газотурбинных и парогазовых установках тепловых электростанций.; 

 - изучение конструкции и особенностей эксплуатации энергетических газотурбинных и 

парогазовых установках тепловых электростанций; 



- получение представлений о рабочих процессах, протекающих в парогазовых и газотур-

бинных установках и показателях эффективности и экономичности их работы;  

- приобретение знаний и умений т исследования процессов и циклов парогазовых и 

газотурбинных установок.   

Основными задачами дисциплины «Парогазовые и газотурбинные установки теп-

ловых электростанций» являются: 

- предоставить информацию о применяемом на ТЭС оборудовании ГТУ и ПГУ, методах 

его расчета и проектирования;  

- научить студентов обосновывать конкретные технические решения при проектировании 

и эксплуатации оборудования ГТУ и ПГУ;  

- дать информацию о надежности и экономичности газотурбинных и парогазовых устано-

вок. 

    Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 

ак. часов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Парогазовые и газотурбинные установки тепловых электростанций» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по направ-

лению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» и изучается в 3 семестре. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Парогазовые и газотурбинные установки тепловых электростанций» являются «Техноло-

гии производства электрической и тепловой энергии на АЭС и ТЭС», «Режимы работы и 

эксплуатации ТЭС и АЭС». 

Знания, умения и компетенции, освоенные при изучении данной дисциплины, ис-

пользуются при изучении дисциплин «Основы теории эксплуатации теплоэнергетических 

установок и систем», в научно-исследовательской работе и при выполнении дипломного 

проектирования. 

Обучение строится на принципе междисциплинарной интеграции, т.е. согласовании 

содержания разных учебных дисциплин относительно познавательных и технологических 

проблем с целью обеспечения целостности учебного процесса и создания единого образо-

вательного потенциала с использованием инновационных педагогических методов, 

средств и форм обучения. 

   

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Формируемые компетенции  
Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 
Содержание компетен-

ции 

Код 

компетенции 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного под-

хода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1 УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию и 

осуществляет еѐ декомпозицию на отдельные 

задачи.  

УК-1.2. Вырабатывает стратегию решения по-

ставленной задачи (составляет модель, опре-

деляет ограничения, вырабатывает критерии, 

оценивает необходимость дополнительной 

информации).  

УК-1.3. Формирует возможные варианты ре-

шения задач. 



Формируемые компетенции  
Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 
Содержание компетен-

ции 

Код 

компетенции 

Способен  к определе-

нию потребности произ-

водства в топливно-

энергетических ресур-

сах, подготовке обосно-

ваний развития энерго-

хозяйства, реконструк-

ции и модернизации 

систем тепло- и энерго-

снабжения, обеспечению 

бесперебойной работы, 

правильной эксплуата-

ции, ремонта и модерни-

зации энергетического, 

теплотехнического обо-

рудования, электриче-

ских и тепловых сетей; 

участию в разработке 

мероприятий по соблю-

дению технологической 

дисциплины,  

ПКС-4 ПКС-4.1. Определяет потребности производ-

ства в 

топливно-энергетических ресурсах, подготав-

ливает обоснования развития энергохозяйства, 

реконструкции и модернизации систем тепло- 

и энергоснабжения.                                                                                      

ПКС-4.2.Обеспечивает бесперебойную работу, 

правильную эксплуатацию, ремонт и модерни-

зацию энергетического, теплотехнического 

оборудования, электрических и тепловых се-

тей.                                           

ПСК-4.3. Участвует в разработке мероприятий 

по соблюдению технологической дисциплины, 

совершенствованию технологии производства 

продукции на объектах профессиональной 

деятельности. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЭС И АЭС» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль программы: Технологии производства электрической и                                          

тепловой энергии 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования, основной профессио-

нальной образовательной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  «Режимы работы и эксплуатация ТЭС и АЭС»: 

– усвоение основ анализа таких режимных вопросов, связанных с эксплуатацией  

ТЭС и АЭС, как режимы работы и эксплуатации основного и вспомогательного оборудо-

вания; режимы частичных нагрузок, пусковые режимы и аварийные ситуации; переход-

ные режимы при нагружении энергоблоков и наборе нагрузки. 

Основные задачами дисциплины  «Режимы работы и эксплуатация ТЭС и АЭС» яв-

ляются: 

-  овладение знаниями особенностей режима работы, энергетических характеристик обо-

рудования энергоблоков,  правил и норм технической эксплуатации , аварийных режимов 

ТЭЦ, учета показателей работы электростанции; 

-  приобретение навыков осуществления расчета потерь топлива при пусковых режимах и  

анализа путей их сокращения; маневренности и мобильности энергоблоков; анализа ре-



жимов работы и эксплуатации основного и вспомогательного оборудования ТЭС; пуско-

вых схем и графиков нагрузок. 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 ак. 

часов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Режимы работы и эксплуатация ТЭС и АЭС» относится к части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «13.04.01 Теплоэнергетика и те-

плотехника» направленность программы «Технологии производства электрической и теп-

ловой энергии» и изучается в 2 семестре. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Режимы работы и эксплуатация ТЭС и АЭС» являются «Технологии производства элек-

трической и тепловой энергии на АЭС и ТЭС». 

Знания, умения и компетенции, освоенные при изучении данной дисциплины, ис-

пользуются при изучении дисциплин «Основы теории эксплуатации теплоэнергетических 

установок и систем», «Парогазовые и газотурбинные установки ТЭС», а также в научно-

исследовательской работе и при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Обучение строится на принципе междисциплинарной интеграции, т.е. согласова-

нии содержания разных учебных дисциплин относительно познавательных и технологи-

ческих проблем с целью обеспечения целостности учебного процесса и создания единого 

образовательного потенциала с использованием инновационных педагогических методов, 

средств и форм обучения. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

Формируемые компетенции 
Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 
Содержание компетен-

ции 

Код 

компетенции 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного под-

хода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1 УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию и 

осуществляет еѐ декомпозицию на отдельные 

задачи.  

УК-1.2. Вырабатывает стратегию решения по-

ставленной задачи (составляет модель, опре-

деляет ограничения, вырабатывает критерии, 

оценивает необходимость дополнительной 

информации).  

УК-1.3. Формирует возможные варианты ре-

шения задач. 

Способен обеспечивать 

безопасную эксплуата-

цию основного и вспо-

могательного тепломе-

ханического оборудова-

ния  объектов профес-

сиональной деятельно-

сти 

ПКС-3 ПКС-3.1. Обеспечивает взаимодействия в про-

цессе инженерно-технической поддержки при 

эксплуатации основного и вспомогательного 

тепломеханического оборудования  объектов 

профессиональной деятельности.                                                                                       

ПКС-3.2.Организует работы подчиненного 

персонала по обеспечению безопасной экс-

плуатации основного и вспомогательного теп-

ломеханического оборудования  объектов 

профессиональной деятельности.                                             

ПСК-3.3. Совершенствует технологии произ-

водственных процессов с соблюдением норм и 

правил промышленной безопасности. 



Формируемые компетенции 
Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 
Содержание компетен-

ции 

Код 

компетенции 

Способен  к определе-

нию потребности произ-

водства в топливно-

энергетических ресур-

сах, подготовке обосно-

ваний развития энерго-

хозяйства, реконструк-

ции и модернизации 

систем тепло- и энерго-

снабжения, обеспечению 

бесперебойной работы, 

правильной эксплуата-

ции, ремонта и модерни-

зации энергетического, 

теплотехнического обо-

рудования, электриче-

ских и тепловых сетей; 

участию в разработке 

мероприятий по соблю-

дению технологической 

дисциплины, совершен-

ствованию технологии 

производства 

продукции на объектах 

профессиональной дея-

тельности. 

ПКС-4 ПКС-4.1. Определяет потребности производ-

ства в 

топливно-энергетических ресурсах, подготав-

ливает обоснования развития энергохозяйства, 

реконструкции и модернизации систем тепло- 

и энергоснабжения.                                                                                      

ПКС-4.2.Обеспечивает бесперебойную работу, 

правильную эксплуатацию, ремонт и модерни-

зацию энергетического, теплотехнического 

оборудования, электрических и тепловых се-

тей.                                           

ПСК-4.3. Участвует в разработке мероприятий 

по соблюдению технологической дисциплины, 

совершенствованию технологии производства 

продукции на объектах профессиональной 

деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ НА АЭС И ТЭС» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль программы: Технологии производства электрической и                                          

тепловой энергии 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования, основной профессио-

нальной образовательной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Технологии производства электрической и тепловой энергии на 

АЭС и ТЭС»: 

- изучение технологии производства электроэнергии и тепла на современных атомных и 

тепловых электростанциях; 

 - изучение энергетических схем атомных и тепловых электростанций; 

- изучение рабочих процессов, протекающих в установках АЭС и ТЭС и показателей эф-

фективности и экономичности их работы;  

- приобретение знаний и умений в исследования процессов и циклов АЭС и ТЭС. 



Основные задачами дисциплины  «Технологии производства электрической и тепло-

вой энергии на АЭС и ТЭС» являются: 

- формирование навыков расчетно-проектной, производственно-технологической и науч-

но-исследовательской деятельности в области теплоэнергетики;  

- изучение методов расчета технологических характеристик электрических станций;  

- формирование навыков квалифицированного изложения научно-технической информа-

ции о надежности и экономичности АЭС и ТЭС. 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 ак. 

часов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологии производства электрической и тепловой энергии на АЭС и 

ТЭС» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

«13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника» направленность программы «Технологии 

производства электрической и тепловой энергии» и изучается в 2 семестре. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Технологии производства электрической и тепловой энергии на АЭС и ТЭС» являются 

дисциплины бакалавриата «Тепловые электрические станции», «Техническая термодина-

мика», «Котельные установки и парогенераторы». 

Знания, умения и компетенции, освоенные при изучении данной дисциплины, ис-

пользуются при изучении дисциплин «Основы теории эксплуатации теплоэнергетических 

установок и систем», «Парогазовые и газотурбинные установки ТЭС», в научно-

исследовательской работе и при выполнении дипломного проектирования. 

Обучение строится на принципе междисциплинарной интеграции, т.е. согласова-

нии содержания разных учебных дисциплин относительно познавательных и технологи-

ческих проблем с целью обеспечения целостности учебного процесса и создания единого 

образовательного потенциала с использованием инновационных педагогических методов, 

средств и форм обучения. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

Формируемые компетенции 
Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 
Содержание компетен-

ции 

Код 

компетенции 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного под-

хода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1 УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию и 

осуществляет еѐ декомпозицию на отдельные 

задачи.  

УК-1.2. Вырабатывает стратегию решения по-

ставленной задачи (составляет модель, опре-

деляет ограничения, вырабатывает критерии, 

оценивает необходимость дополнительной 

информации).  

УК-1.3. Формирует возможные варианты ре-

шения задач. 



Формируемые компетенции 
Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 
Содержание компетен-

ции 

Код 

компетенции 

Способен обеспечивать 

безопасную эксплуата-

цию основного и вспо-

могательного тепломе-

ханического оборудова-

ния  объектов профес-

сиональной деятельно-

сти 

ПКС-3 ПКС-3.1. Обеспечивает взаимодействия в про-

цессе инженерно-технической поддержки при 

эксплуатации основного и вспомогательного 

тепломеханического оборудования  объектов 

профессиональной деятельности.                                                                                       

ПКС-3.2.Организует работы подчиненного 

персонала по обеспечению безопасной экс-

плуатации основного и вспомогательного теп-

ломеханического оборудования  объектов 

профессиональной деятельности.                                             

ПСК-3.3. Совершенствует технологии произ-

водственных процессов с соблюдением норм и 

правил промышленной безопасности. 

Способен  к определе-

нию потребности произ-

водства в топливно-

энергетических ресур-

сах, подготовке обосно-

ваний развития энерго-

хозяйства, реконструк-

ции и модернизации 

систем тепло- и энерго-

снабжения, обеспечению 

бесперебойной работы, 

правильной эксплуата-

ции, ремонта и модерни-

зации энергетического, 

теплотехнического обо-

рудования, электриче-

ских и тепловых сетей; 

участию в разработке 

мероприятий по соблю-

дению технологической 

дисциплины, совершен-

ствованию технологии 

производства 

продукции на объектах 

профессиональной дея-

тельности. 

ПКС-4 ПКС-4.1. Определяет потребности производ-

ства в 

топливно-энергетических ресурсах, подготав-

ливает обоснования развития энергохозяйства, 

реконструкции и модернизации систем тепло- 

и энергоснабжения.                                                                                      

ПКС-4.2.Обеспечивает бесперебойную работу, 

правильную эксплуатацию, ремонт и модерни-

зацию энергетического, теплотехнического 

оборудования, электрических и тепловых се-

тей.                                           

ПСК-4.3. Участвует в разработке мероприятий 

по соблюдению технологической дисциплины, 

совершенствованию технологии производства 

продукции на объектах профессиональной 

деятельности. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИ-

КЕ» 
 

Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 



Профиль программы: Технологии производства электрической и                                           

тепловой энергии 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования, основной профессио-

нальной образовательной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Природоохранные технологии в теплоэнергетике» - приобрете-

ние студентами знаний в области безопасности жизнедеятельности персонала теплоэнер-

гетических предприятий, охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов в теплоэнергетике, о способах подавления и минимизации вредных 

факторов при эксплуатации теплоэнергетического оборудования. 

Основными задачами дисциплины «Природоохранные технологии в теплоэнерге-

тике» являются:  

- усвоение основных положений дисциплины о вредных факторах, возникающих 

при эксплуатации теплоэнергетического оборудования и способах их подавления и ми-

нимизации;  

-овладение методами определения характеристик выбросов и сбросов тепло-

энергетических предприятий и их влияния на окружающую среду;  

-приобретение практических навыков нормирования выбросов, сбросов, радиа-

ционной безопасности и  плате за вредные выбросы и сбросы.  

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 ак. 

часов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Природоохранные технологии в теплоэнергетике» относится к час-

ти, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (мо-

дули) основной образовательной программы по направлению подготовки 13.04.01 «Те-

плоэнергетика и теплотехника», направленность (профиль) – «Технологии производст-

ва электрической и тепловой энергии»  и изучается в 1 семестре. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Природоохранные технологии в теплоэнергетике» являются дисциплины бакалавриата 

«Тепловые электрические станции», «Техническая термодинамика», «Котельные установ-

ки и парогенераторы». 

Дисциплина «Природоохранные технологии в теплоэнергетике» является осново-

полагающей для  выполнения исследований при написании магистерской выпускной 

квалификационной работы. 

Особенностью дисциплины является знания о вредных факторах, возникающих 

при эксплуатации теплоэнергетического оборудования и методах их подавления и ми-

нимизации.   

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Формируемые компетенции  

Код и наименование индикатора достиже-

ний компетенции Содержание компетенции 

Код 

ком-

петен-

ции 

Способен обеспечивать 

безопасную эксплуатацию 

ПКС -3 ПКС-3.1. Обеспечивает взаимодействия в 

процессе инженерно-технической поддержки 



Формируемые компетенции  

Код и наименование индикатора достиже-

ний компетенции Содержание компетенции 

Код 

ком-

петен-

ции 

основного и вспомогатель-

ного тепломеханического 

оборудования  объектов 

профессиональной деятель-

ности. 

 

при эксплуатации основного и вспомогатель-

ного тепломеханического оборудования  объ-

ектов профессиональной деятельности.                                                                                       

ПКС-3.2.Организует работы подчиненного 

персонала по обеспечению безопасной экс-

плуатации основного и вспомогательного теп-

ломеханического оборудования  объектов 

профессиональной деятельности.                                             

ПСК-3.3. Совершенствует технологии произ-

водственных процессов с соблюдением норм и 

правил промышленной безопасности 

ПКС-5. Способен организо-

вать работу коллектива ис-

полнителей, определять по-

рядок выполнения работ; 

производить поиск опти-

мальных решений произ-

водственных задач с учетом 

сроков исполнения, безо-

пасности жизнедеятельно-

сти и экологической безо-

пасности; разрабатывать 

планы и 

программы организации 

инновационной 

деятельности на предпри-

ятии.  

ПКС-5 ПКС-5.1.Организует работу коллектива 

исполнителей, определяет порядок выполне-

ния работ.                                                                                      

ПКС-5.2.Производит поиск оптимальных 

решений производственных задач с учетом 

сроков исполнения, безопасности жизнедея-

тельности и экологической безопасности;                                            

ПСК-5.3. Разрабатывает планы и 

программы организации инновационной 

деятельности на предприятии. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ,  

ЖИВУЧЕСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ   

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль программы: Технологии производства электрической и                                           

тепловой энергии 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования, основной профессио-

нальной образовательной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Проблемы обеспечения надежности, живучести и безопасности  

теплоэнергетических систем» - изучение методов  оценки надежности, живучести и безо-

пасности теплоэнергетического оборудования на стадии проектирования, ремонта,  экс-



плуатации ,применение теории надежности для прогнозирования  и предупреждения отка-

зов оборудования, изучение методов диагностики действующего оборудования. 

Основными задачами дисциплины «Проблемы обеспечения надежности, живучести 

и безопасности  теплоэнергетических систем» являются: 

 – приобретение навыков оценки надежности, живучести и безопасности тепло-

энергетического  оборудования, 

– определение путей снижения количества  отказов на стадии проектирования, ре-

монта, эксплуатации.                        

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 ак. 

часов. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Проблемы обеспечения надежности, живучести и безопасности  теп-

лоэнергетических систем»  относится к части, формируемой участниками образователь-

ных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули) основной образовательной программы по 

направлению подготовки 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», направленность 

(профиль) – «Технологии производства электрической и тепловой энергии» и изучается во 

2 семестре. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Проблемы обеспечения надежности, живучести и безопасности  теплоэнергетических 

систем» являются: «Надежность теплоэнергетического оборудования», «Котельные уста-

новки и парогенераторы», «Тепловые двигатели и нагнетатели». 

 Дисциплина «Проблемы обеспечения надежности, живучести и безопасности  теп-

лоэнергетических систем»  является основополагающей для  выполнения исследований 

при написании магистерской выпускной квалификационной работы. 

Особенностью дисциплины является изучение основ промышленной безопасности 

при работе на  потенциально-опасных объектах, какими являются предприятия теплоэнер-

гетики.   

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

 

 

 

Формируемые компетенции  

Код и наименование индикатора достиже-

ний компетенции Содержание 

компетенции 

Код компе-

тенции  

Способен обеспечивать 

безопасную эксплуата-

цию основного и вспо-

могательного тепломе-

ханического оборудова-

ния  объектов профес-

сиональной деятельно-

сти. 

 

ПКС-3 ПКС-3.1. Обеспечивает взаимодействия в про-

цессе инженерно-технической поддержки при 

эксплуатации основного и вспомогательного 

тепломеханического оборудования  объектов 

профессиональной деятельности.                                                                                       

ПКС-3.2.Организует работы подчиненного 

персонала по обеспечению безопасной экс-

плуатации основного и вспомогательного теп-

ломеханического оборудования  объектов 

профессиональной деятельности.                                             

ПКС-3.3. Совершенствует технологии произ-

водственных процессов с соблюдением норм и 

правил промышленной безопасности 



Формируемые компетенции  

Код и наименование индикатора достиже-

ний компетенции Содержание 

компетенции 

Код компе-

тенции  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА» 

 
 

Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль программы: Технологии производства электрической и                                           

тепловой энергии 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования, основной профессио-

нальной образовательной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины дисциплины  «Теория и практика теплотехнического эксперимен-

та» - изучение основ планирования теплотехнического эксперимента, формирование зна-

ний, умений и навыков в области современных методов и средств проведения научных и 

промышленных экспериментов в области теплоэнергетики и теплотехники. 

Основные задачами дисциплины  «Теория и практика теплотехнического экспери-

мента» являются: 

- изучение общих аспектов теории и практики эксперимента; 

- изучение основ планирования эксперимента; 

- наработка навыков статистической обработки результатов эксперимента; 

- наработка навыков построения моделей объектов исследования по результатам  

эксперимента. 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 72 ак. 

часа. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и практика теплотехнического эксперимента» относится к час-

ти, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1  «Дисциплины (моду-

ли) основной образовательной программы по направлению подготовки 13.04.01 «Тепло-

энергетика и теплотехника», направленность (профиль) – «Технологии производства элек-

трической и тепловой энергии» и изучается в 1 семестре. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Теория и практика теплотехнического эксперимента» являются: «Надежность теплоэнер-

гетического оборудования», «Котельные установки и парогенераторы», «Тепловые двига-

тели и нагнетатели». 



Дисциплина «Теория и практика теплотехнического эксперимента» является осно-

вополагающей для  выполнения исследований при написании магистерской выпускной 

квалификационной работы. 

Особенностью дисциплины является освоение основных принципов построения ма-

тематических моделей разрабатываемых объектов и технологических 

процессов, методов оптимизации их параметров, методов планирования и 

проведения активных и пассивных экспериментов, анализа результатов 

эксперимента.  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

Формируемые компетенции  

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код компе-

тенции  

Способен организовы-

вать и руководить рабо-

той команды, вырабаты-

вая командную страте-

гию для достижения по-

ставленной цели  

 

УК-3 
УК-3.1. Демонстрирует понимание принципов 

командной работы (знает роли в команде, типы 

руководителей, способы управления коллек- 

тивом).   

УК-3.2. Руководит членами команды для дос-

тижения поставленной задачи.   

Способен осуществлять 

научное руководство 

научно-исследователь-

скими  и опытно-

конструкторскими рабо-

тами и проектами на 

объектах профессио-

нальной деятельности 

 

ПКС-2  ПКС-2.1. Формирует цели и задачи новых 

направлений научных исследований и опыт-

но-конструкторских разработок на объектах 

профессиональной деятельности.                                                                                        

ПКС-2.2.Координирует деятельность соис-

полнителей, участвующих в выполнении ра-

бот с другими организациями.                                             

ПСК-2.3. Определяет эффективность резуль-

татов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ и разрабатывает ме-

роприятия по их внедрению на объектах 

профессиональной деятельности 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ С 

ПОМОЩЬЮ НЕТРАДИЦИОННЫХ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧ-

НИКОВ ЭНЕРГИИ» 
 

Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль программы: Технологии производства электрической и тепловой энергии 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования, основной профессио-

нальной образовательной программой, учебным планом. 



Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Производство тепловой и электрической энергии с помощью не-

традиционных и возобновляемых источников энергии»: 

- подготовка выпускника, владеющего классическими и современными методами 

анализа перспектив развития и имеющегося мирового и отечественного опыта освоения 

источников энергии, альтернативных по отношению к традиционным, применяемым в те-

пловой и атомной энергетике; 

- обучение теоретическим основам и практическим методам поиска и использования 

ресурсов возобновляемых видов энергии, а также нетрадиционных и перспективных ис-

точников энергии. 

Основными задачами дисциплины «Производство тепловой и электрической энергии 

с помощью нетрадиционных и возобновляемых источников энергии» являются:  

- изучение основных видов возобновляемых энергоресурсов, основных принципов 

их использования, конструкций и режимов работы соответствующих энергоустановок, 

мирового и отечественного опыта их эксплуатации, перспектив развития энергетики на 

основе нетрадиционных и возобновляемых энергоисточниках; 

- овладение методами подготовки заданий на разработку проектных решений и вы-

полнения расчетов аппаратов и технологий использования вторичных энергетических ре-

сурсов предприятий минерально-сырьевого комплекса по результатам анализа энергети-

ческого баланса объектов, а также использованием полученных знаний при организаци-

онно-управленческой деятельности; 

- формирование представлений о перспективах и актуальности использования не-

традиционных энергоресурсов при формировании комплекса природоохранных меро-

приятий; 

- овладение методами поиска оптимальных решений энергоснабжения предприятий 

с учетом требований надежности, стоимости, безопасности жизнедеятельности и экологи-

ческой чистоты при подготовке обоснований развития энергохозяйства, реконструкции и 

модернизации систем энергоснабжения; 

- приобретение навыков практического применения полученных знаний; способно-

стей для самостоятельной работы; 

- развитие мотивации к самостоятельному повышению уровня профессиональных 

навыков в области энергообеспечения добычи, переработки полезных ископаемых и ра-

ционального использования подземного пространства. 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 ак. 

часа(ов). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Производство тепловой и электрической энергии с помощью 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии» относится к обязательной части 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника и изучается в 3 семестре. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Производство тепловой и электрической энергии с помощью нетрадиционных и возоб-

новляемых источников энергии» являются: «Производство тепловой и электрической 

энергии с помощью нетрадиционных и возобновляемых источников энергии» являются 

«Техническая термодинамика», «Тепломассообмен», «Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии», «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях». 

Дисциплина «Производство тепловой и электрической энергии с помощью нетради-

ционных и возобновляемых источников энергии» является основополагающей для изуче-

ния следующих дисциплин: «Проблемы обеспечения надёжности, живучести и безопасно-

сти теплоэнергетических систем», «Производство тепловой и электрический энергии с 

помощью нетрадиционных и возобновляемых источников энергии». 



Особенностью дисциплины является формирование у студентов творческого и не-

стандартного подходов к вопросу энергообеспечения предприятий минерально-сырьевого 

комплекса. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

Формируемые компетенции  
Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 
Содержание компетен-

ции  

Код ком-

петенции  

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного под-

хода, вырабатывать 

стратегию действий  

 УК-1 УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию и 

осуществляет еѐ декомпозицию на отдельные за-

дачи.  

УК-1.2. Вырабатывает стратегию решения по-

ставленной задачи (составляет модель, определя-

ет ограничения, вырабатывает критерии, оцени-

вает необходимость дополнительной информа-

ции).  

УК-1.3. Формирует возможные варианты реше-

ния задач. 

Способен  к определе-

нию потребности произ-

водства в топливно-

энергетических ресур-

сах, подготовке обосно-

ваний развития энерго-

хозяйства, реконструк-

ции и модернизации 

систем тепло- и энерго-

снабжения, обеспечению 

бесперебойной работы, 

правильной эксплуата-

ции, ремонта и модерни-

зации энергетического, 

теплотехнического обо-

рудования, электриче-

ских и тепловых сетей; 

участию в разработке 

мероприятий по соблю-

дению технологической 

дисциплины,  

совершенствованию 

технологии производст-

ва продукции на объек-

тах профессиональной 

деятельности. 

 ПКС-4 ПКС-4.1. Определяет потребности производства 

в топливно-энергетических ресурсах, подготав-

ливает обоснования развития энергохозяйства, 

реконструкции и модернизации систем тепло- и 

энергоснабжения.                                                                                      

ПКС-4.2.Обеспечивает бесперебойную работу, 

правильную эксплуатацию, ремонт и модерниза-

цию энергетического, теплотехнического обору-

дования, электрических и тепловых сетей.                                           

ПСК-4.3. Участвует в разработке мероприятий по 

соблюдению технологической дисциплины, со-

вершенствованию технологии производства про-

дукции на объектах профессиональной деятель-

ности. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ТЕ-

ПЛОЭНЕРГЕТИКЕ» 
 

Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль программы: Технологии производства электрической и тепловой энергии 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования, основной профессио-

нальной образовательной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «История и методология научных исследований в теплоэнергети-

ке» - формирование у студентов знаний и практических навыков в области методологии 

исследований  теплоэнергетических процессов и систем. 

Основными задачами дисциплины «История и методология научных исследований в 

теплоэнергетике» являются:  

- изучение опыта,  современного состояния и основных перспективных направлений 

НИР и ОКР для надежного  функционирования и развития теплоэнергетических систем и 

комплексов ; 

- изучение методов, моделей и методик теории научных исследований; 

- получение знаний об основах обоснования целесообразности выполнения НИР и 

ОКР; 

- формирование навыков проведения научных исследований; 

- обучение практическим навыкам оформления и защиты результатов НИР и их пуб-

личного представления. 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 4 зачётных единиц, 144 ак. 

часа(ов). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История и методология научных исследований в теплоэнергетике» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 13.04.01 

Теплоэнергетика и теплотехника и изучается в 1 семестре. 

Дисциплина «История и методология научных исследований в теплоэнергетике» яв-

ляется основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Проблемы обеспечения 

надёжности, живучести и безопасности теплоэнергетических систем», «Производство те-

пловой и электрический энергии с помощью нетрадиционных и возобновляемых источни-

ков энергии». 

Особенностью дисциплины является формирование у студентов творческого и не-

стандартного подходов к вопросу энергообеспечения предприятий минерально-сырьевого 

комплекса. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

Формируемые компетенции 

 
Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание компе-

тенции 

Код компе-

тенции  



Формируемые компетенции 

 
Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание компе-

тенции 

Код компе-

тенции  

Способен осуществ-

лять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать страте-

гию действий 

УК-1 УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию и 

осуществляет еѐ декомпозицию на отдельные 

задачи.  

УК-1.3. Формирует возможные варианты реше-

ния задач. 

Способен организо-

вывать и руководить 

работой команды, вы-

рабатывая командную 

стратегию для дости-

жения поставленной 

цели 

УК-3 УК-3.1. Демонстрирует понимание принципов 

командной работы (знает роли в команде, типы 

руководителей, способы управления коллекти-

вом).   

УК-3.2. Руководит членами команды для дости-

жения поставленной задачи. 

Способен к разработ-

ке проектов, направ-

ленных на повышение 

энергетической эф-

фективности объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПКС-1 ПКС-1.1 Разрабатывает концепцию повышения 

энергетической эффективности объектов про-

фессиональной деятельности                     

ПКС-1.2. Разрабатывает комплект конструктор-

ской документации проектов повышения энерге-

тической эффективности объектов профессио-

нальной деятельности                                                                                              

ПКС-1.3 Руководит работниками, выполняющи-

ми проектирование объектов в целях повышения 

энергетической эффективности. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, СОЗДАНИЯ И ЗАЩИТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 
 

Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль программы: Технологии производства электрической и тепловой энергии 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования, основной профессио-

нальной образовательной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Основы научных исследований, создания и защиты интеллекту-

альной собственности» - формирование у студентов знаний и практических навыков в об-

ласти методологии исследований  теплоэнергетических процессов и систем 

Основными задачами дисциплины «Основы научных исследований, создания и за-

щиты интеллектуальной собственности» являются:  

- изучение опыта,  современного состояния и основных перспективных направлений 

НИР и ОКР для надежного  функционирования и развития теплоэнергетических систем и 

комплексов ; 



- изучение методов, моделей и методик теории научных исследований; 

- получение знаний об основах обоснования целесообразности выполнения НИР и 

ОКР; 

- формирование навыков проведения научных исследований; 

- обучение практическим навыкам оформления и защиты результатов НИР и их пуб-

личного представления. 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 ак. 

часа(ов). 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы научных исследований, создания и защиты интеллектуальной 

собственности» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника и изучается в 1 семестре. 

Дисциплина «Основы научных исследований, создания и защиты интеллектуальной 

собственности» является основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Про-

блемы обеспечения надёжности, живучести и безопасности теплоэнергетических систем», 

«Производство тепловой и электрический энергии с помощью нетрадиционных и возоб-

новляемых источников энергии». 

Особенностью дисциплины является формирование у студентов творческого и не-

стандартного подходов к вопросу энергообеспечения предприятий минерально-сырьевого 

комплекса. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

Формируемые компетенции  
Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание компетенции  
Код компетен-

ции  

Способен осуществлять 

критический анализ про-

блемных ситуаций на осно-

ве системного подхода, вы-

рабатывать стратегию дей-

ствий  

 УК-1 УК-1.1. Анализирует проблемную ситуа-

цию и осуществляет еѐ декомпозицию на 

отдельные задачи.  

УК-1.2. Вырабатывает стратегию реше-

ния поставленной задачи (составляет мо-

дель, определяет ограничения, выраба-

тывает критерии, оценивает необходи-

мость дополнительной информации).  

УК-1.3. Формирует возможные варианты 

решения задач. 

Способен  к определению 

потребности производства 

в топливно-энергетических 

ресурсах, подготовке обос-

нований развития энерго-

хозяйства, реконструкции и 

модернизации систем теп-

ло- и энергоснабжения, 

обеспечению бесперебой-

ной работы, правильной 

эксплуатации, ремонта и 

модернизации энергетиче-

ского, теплотехнического 

 ПКС-4 ПКС-4.1. Определяет потребности про-

изводства в 

топливно-энергетических ресурсах, под-

готавливает обоснования развития энер-

гохозяйства, реконструкции и модерни-

зации систем тепло- и энергоснабжения.                                                                                      

ПКС-4.2.Обеспечивает бесперебойную 

работу, правильную эксплуатацию, ре-

монт и модернизацию энергетического, 

теплотехнического оборудования, элек-

трических и тепловых сетей.                                           

ПСК-4.3. Участвует в разработке меро-

приятий по соблюдению технологиче-



Формируемые компетенции  
Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание компетенции  
Код компетен-

ции  

оборудования, электриче-

ских и тепловых сетей; 

участию в разработке ме-

роприятий по соблюдению 

технологической дисцип-

лины, совершенствованию 

технологии производства 

продукции на объектах 

профессиональной дея-

тельности. 

ской дисциплины, совершенствованию 

технологии производства продукции на 

объектах профессиональной деятельно-

сти. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ МИНЕ-

РАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА» 
 

Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль программы: Технологии производства электрической и тепловой энергии 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом высшего образования, основной профессио-

нальной образовательной программой, учебным планом. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Состояние и проблемы энергообеспечения для минерально-

сырьевого комплекса»: 

- подготовка выпускника, владеющего классическими и современными методами 

анализа перспектив развития и имеющегося мирового и отечественного опыта проектиро-

вания и эксплуатации энергетических объектов, знающего специфику энергообеспечения 

объектов минерально-сырьевого комплекса; 

- обучение теоретическим основам и практическим методам экспертной деятельно-

сти при эксплуатации энергетических объектов. 

Основными задачами дисциплины «Состояние и проблемы энергообеспечения для 

минерально-сырьевого комплекса» являются:  

- подготовка заданий на разработку проектных решений, определение показателей 

технического уровня проектируемых объектов или технологических схем; 

- проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и функ-

ционально-стоимостного анализа эффективности проектных решений; 

- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и тех-

нических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

- поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качест-

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

и экологической чистоты; 

- обеспечение бесперебойной работы, правильной эксплуатации, ремонта и модерни-

зации энергетического, теплотехнического и теплотехнологического оборудования, элек-

трических и тепловых сетей, газо- и продуктопроводов. 

 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 ак. 

часа(ов). 



 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Состояние и проблемы энергообеспечения для минерально-сырьевого 

комплекса» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника и изучается в 1 семестре. 

Дисциплина «Состояние и проблемы энергообеспечения для минерально-сырьевого 

комплекса» является основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Проблемы 

обеспечения надёжности, живучести и безопасности теплоэнергетических систем», «Про-

изводство тепловой и электрический энергии с помощью нетрадиционных и возобновляе-

мых источников энергии». 

Особенностью дисциплины является формирование у студентов творческого и не-

стандартного подходов к вопросу энергообеспечения предприятий минерально-сырьевого 

комплекса. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 

Содержание компе-

тенции  Код компе-

тенции 

Способен осуществ-

лять критический ана-

лиз проблемных си-

туаций на основе сис-

темного подхода, вы-

рабатывать стратегию 

действий 

УК-1 УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию и 

осуществляет еѐ декомпозицию на отдельные за-

дачи.  

УК-1.2. Вырабатывает стратегию решения по-

ставленной задачи (составляет модель, определя-

ет ограничения, вырабатывает критерии, оцени-

вает необходимость дополнительной информа-

ции).  

УК-1.3. Формирует возможные варианты реше-

ния задач. 

Способен организо-

вать работу коллекти-

ва исполнителей, оп-

ределять порядок вы-

полнения работ; про-

изводить поиск опти-

мальных решений 

производственных за-

дач с учетом сроков 

исполнения, безопас-

ности жизнедеятель-

ности и экологической 

безопасности; разра-

батывать планы и 

программы организа-

ции инновационной 

деятельности на пред-

приятии. 

ПКС-5 ПКС-5.1.Организует работу коллектива 

исполнителей, определяет порядок выполнения 

работ.                                                                                      

ПКС-5.2.Производит поиск оптимальных 

решений производственных задач с учетом 

сроков исполнения, безопасности жизнедеятель-

ности и экологической безопасности;                                            

ПСК-5.3. Разрабатывает планы и 

программы организации инновационной 

деятельности на предприятии. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИ-

ЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ» 

 

Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль программы: Технологии производства электрической и тепловой энергии 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной 

образовательной программой, учебным планом. 

Цель дисциплины «Системный анализ и моделирование теплоэнергетических 

процессов и систем»:  

 формирование общепрофессиональных, профессиональных и профессио-

нальных специализированных компетенций в соответствии с принятыми видами 

профессиональной деятельности; 

 формирование у студентов знаний и практических навыков в области сис-

темного анализа и моделирования теплоэнергетических процессов и систем. 

Основные задачи дисциплины: 

 изучение закономерностей построения, функционирования, развития 

теплоэнергетических систем и комплексов и закономерностей их целеобразования; 

 изучение методов, моделей и методик теории систем и системного 

анализа; 

 получение знаний об основах выбора и принятия инженерных и 

управленческих решений; 

 формирование навыков проведения системного анализа прикладной 

области; 

 освоение современных компьютерных методов моделирования теп-

лоэнергетических процессов и систем; 

 обучение практическим навыкам структурирования и анализа целей и 

функций теплоэнергетических систем 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ак. 

часа). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Системный анализ и моделирование теплоэнергетических процессов и 

систем» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной про-

фессиональной образовательной программы по направлению подготовки 13.04.01 «Тепло-

энергетика и теплотехника, направленность (профиль) «Технологии производства элек-

трической и тепловой энергии» и изучается в 1 семестре.  

Дисциплина «Системный анализ и моделирование теплоэнергетических процессов и 

систем» является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Автоматизация 

управления тепломеханическими оборудованием и системами», «Технологии производст-

ва электрической и тепловой энергии на АЭС и ТЭС», «Проблемы обеспечения надёжно-

сти, живучести и безопасности теплоэнергетических систем».  

Особенностью дисциплины является то, что большое внимание уделено системным 

представлениям объектов и технологий теплоэнергетики, а также принятию оптимальных 

решений при проектировании и эксплуатации теплоэнергетических систем и процессов.   

В учебном процессе применяются современные технологии и методики обучения, разви-

вающие аналитические способности, практические умения и навыки у обучающихся. 



Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Формируемые компетенции  

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 
Содержание компе-

тенции 

Код 

компе-

тенции 

Способен осущест-

влять критический ана-

лиз проблемных ситуа-

ций на основе системно-

го подхода, вырабаты-

вать стратегию действий 

УК -1 

 

УК-1.1. Анализирует проблемную си-

туацию и осуществляет еѐ декомпозицию на 

отдельные задачи.  

УК-1.2. Вырабатывает стратегию реше-

ния поставленной задачи (составляет модель, 

определяет ограничения, вырабатывает крите-

рии, оценивает необходимость дополнитель-

ной информации).  

УК-1.3. Формирует возможные варианты 

решения задач. 

Способен форму-

лировать цели и задачи 

исследования, выявлять 

приоритеты решения 

задач, выбирать крите-

рии оценки 

ОПК-1 ОПК-1.1. Формулирует цели и задачи 

исследования.  

ОПК-1.2. Определяет последователь-

ность решения задач.  

ОПК-1.3. Формулирует критерии приня-

тия решения. 

Способен к разра-

ботке проектов, направ-

ленных на повышение 

энергетической эффек-

тивности объектов про-

фессиональной деятель-

ности 

ПКС-1 ПКС-1.1 Разрабатывает концепцию по-

вышения энергетической эффективности объ-

ектов профессиональной деятельности                     

ПКС-1.2. Разрабатывает комплект кон-

структорской документации проектов повы-

шения энергетической эффективности объек-

тов профессиональной деятельности                                                                                              

ПКС-1.3 Руководит работниками, вы-

полняющими проектирование объектов в це-

лях повышения энергетической эффективно-

сти. 

Способен осущест-

влять научное руково-

дство научно-

исследовательскими  и 

опытно-

конструкторскими рабо-

тами и проектами на 

объектах профессио-

нальной деятельности 

ПКС-2 ПКС-2.1. Формирует цели и задачи но-

вых направлений научных исследований и 

опытно-конструкторских разработок на объ-

ектах профессиональной деятельности.                                                                                        

ПКС-2.2.Координирует деятельность со-

исполнителей, участвующих в выполнении 

работ с другими организациями.                                             

ПСК-2.3. Определяет эффективность ре-

зультатов научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ и разрабатывает 

мероприятия по их внедрению на объектах 

профессиональной деятельности 



Формируемые компетенции  

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 
Содержание компе-

тенции 

Код 

компе-

тенции 

Способен органи-

зовать работу коллекти-

ва исполнителей, опре-

делять порядок выпол-

нения работ; произво-

дить поиск оптимальных 

решений производст-

венных задач с учетом 

сроков исполнения, 

безопасности жизнедея-

тельности и экологиче-

ской безопасности; раз-

рабатывать планы и про-

граммы организации ин-

новационной деятельно-

сти на предприятии. 

ПКС-5 ПКС-5.1.Организует работу коллектива 

исполнителей, определяет порядок вы-

полнения работ.                                                                                      

ПКС-5.2.Производит поиск оптималь-

ных 

решений производственных задач с уче-

том 

сроков исполнения, безопасности жиз-

недеятельности и экологической безопасно-

сти;                                            

ПСК-5.3. Разрабатывает планы и 

программы организации инновационной 

деятельности на предприятии. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЯДЕРНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ» 
 

Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль программы: Технологии производства электрической и тепловой энергии Ра-

бочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной об-

разовательной программой, учебным планом. 

Цель дисциплины «Ядерные энергетические установки»:  

 формирование универсальных и профессиональных специализированных компе-

тенций в соответствии с принятыми видами профессиональной деятельности; 

  формирование у студентов знаний и практических навыков в сфере ядерных энер-

гетических установок как источника производства электрической и тепловой энер-

гии. 

Основные задачи дисциплины: 

 изучение нейтронно-физических процессов, происходящих в ядерных реакторах; 

 изучение тепловых процессов, происходящих в ядерных реакторах; 

 получение знаний об основных способах управления ядерной энергетической уста-

новкой; 

 формирование знаний об основах безопасности при эксплуатации ядерных энерге-

тических установок; 

 освоение современных компьютерных методов расчетов нейтронно-физических и 

тепловых характеристик ядерных энергетических установок. 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ак. часа). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ядерные энергетические установки» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 



профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 13.04.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» и изучается в 3 семестре.  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Ядерные энергетические установки» являются «Проблемы обеспечения надежности, жи-

вучести и безопасности теплоэнергетических систем», Технологии производства электри-

ческой и тепловой энергии на АЭС и ТЭС». 

Дисциплина «Ядерные энергетические установки» является основополагающей для 

изучения следующих дисциплин: «Основы теории эксплуатации теплоэнергетических ус-

тановок и систем», «Электрооборудование тепловых и атомных станций», «Преддиплом-

ная практика», «Подготовка к проведению защиты и защита ВКР». 

Особенностью дисциплины является то, что большое внимание уделено пониманию 

нейтронно-физических процессов, происходящих в активной зоне ядерного реактора, а 

также вопросов эксплуатации ядерного реактора как источника тепловой энергии.    

В учебном процессе применяются современные технологии и методики обучения, 

развивающие аналитические способности, практические умения и навыки у обучающихся. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

 

 

Формируемые компетенции  
Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 
Содержание компетенции 

Код 

компетен-

ции 

Способен управлять про-

ектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК -2 

 

УК-2.1. Участвует в управлении проектом на 

всех этапах жизненного цикла. 

Способен обеспечивать 

безопасную эксплуатацию 

основного и вспомога-

тельного тепломеханиче-

ского оборудования  объ-

ектов профессиональной 

деятельности. 

ПКС-3 ПКС-3.1. Обеспечивает взаимодействия в 

процессе инженерно-технической поддержки 

при эксплуатации основного и вспомогатель-

ного тепломеханического оборудования  объ-

ектов профессиональной деятельности.                                                                                       

ПКС-3.2.Организует работы подчиненного 

персонала по обеспечению безопасной экс-

плуатации основного и вспомогательного теп-

ломеханического оборудования  объектов 

профессиональной деятельности.                                             

ПСК-3.3. Совершенствует технологии произ-

водственных процессов с соблюдением норм 

и правил промышленной безопасности 

Способен  к определению 

потребности производст-

ва в топливно-

энергетических ресурсах, 

подготовке обоснований 

развития энергохозяйства, 

реконструкции и модер-

низации систем тепло- и 

энергоснабжения, обеспе-

ПКС-4 ПКС-4.1. Определяет потребности производ-

ства в топливно-энергетических ресурсах, 

подготавливает обоснования развития энерго-

хозяйства, реконструкции и модернизации 

систем тепло- и энергоснабжения.                                                                                      

ПКС-4.2.Обеспечивает бесперебойную рабо-

ту, правильную эксплуатацию, ремонт и мо-

дернизацию энергетического, теплотехниче-

ского оборудования, электрических и тепло-



 

Формируемые компетенции  
Код и наименование индикатора  

достижения компетенции 
Содержание компетенции 

Код 

компетен-

ции 

чению бесперебойной ра-

боты, правильной экс-

плуатации, ремонта и мо-

дернизации энергетиче-

ского, теплотехнического 

оборудования, электриче-

ских и тепловых сетей; 

участию в разработке ме-

роприятий по соблюде-

нию технологической 

дисциплины,  

совершенствованию тех-

нологии производства 

продукции на объектах 

профессиональной дея-

тельности. 

вых сетей.                                           

ПСК-4.3. Участвует в разработке мероприя-

тий по соблюдению технологической дисцип-

лины, совершенствованию технологии произ-

водства продукции на объектах профессио-

нальной деятельности. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ И СИСТЕМАМИ» 

 

Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Профиль программы: Технологии производства электрической и тепловой энергии 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной 

образовательной программой, учебным планом. 

Цель дисциплины «Автоматизация управления тепломеханическим оборудова-

нием и системами»:  

 формирование общепрофессиональных и профессиональных специализиро-

ванных компетенций в соответствии с принятыми видами профессиональной дея-

тельности; 

 формирование у студентов знаний и практических навыков в области авто-

матического управления теплоэнергетическим оборудованием и системами. 

Основные задачи дисциплины: 

 изучение принципов построения, функционирования, развития сис-

тем автоматизации теплоэнергетических процессов и объектов и основ их эксплуа-

тации; 

 изучение принципов действия и конструктивных особенностей тех-

нических средств автоматизации теплоэнергетических процессов и объектов; 

 формирование знаний о теоретических основах принципов действия, 

особенностях конструктивного исполнения и  практических навыков эксплуатации 



систем автоматического управления основного и вспомогательного теплоэнергети-

ческого оборудования; 

 формирование знаний принципов построения, конструктивных осо-

бенностей и навыков эксплуатации средств автоматизации систем теплоснабжения 

Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 ак. 

часов). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Автоматизация управления тепломеханическим оборудованием и сис-

темами» относится к дисциплинам в обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника (уровень магистратуры), направленность (про-

филь) подготовки «Технологии производства электрической и тепловой энергии». и изу-

чается во 2 семестре.  

Дисциплина «Автоматизация управления тепломеханическим оборудованием и сис-

темами» является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Парогазовые и 

газотурбинные установки ТЭС», «Технологии производства электрической и тепловой 

энергии на АЭС и ТЭС», «Проблемы обеспечения надёжности, живучести и безопасности 

теплоэнергетических систем».  

Особенностью дисциплины является то, что большое внимание уделено принципам 

построения систем автоматического управления теплоэнергетическим оборудованием с 

точки зрения системных представлений объектов и технологий теплоэнергетики, а также 

основам их эксплуатации.   В учебном процессе применяются современные технологии и 

методики обучения, развивающие аналитические способности, практические умения и на-

выки у обучающихся. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Формируемые компетенции по ФГОС 
Основные показатели освоения 

дисциплины 
Содержание компетен-

ции 

Код 

компетенции 

Способен формулиро-

вать цели и задачи ис-

следования, выявлять 

приоритеты решения 

задач, выбирать крите-

рии оценки 

ОПК-1 ОПК-1.1. Формулирует цели и задачи иссле-

дования.  

ОПК-1.2. Определяет последовательность ре-

шения задач.  

ОПК-1.3. Формулирует критерии принятия 

решения. 

Способен к разработке 

проектов, направленных 

на повышение энергети-

ческой эффективности 

объектов профессио-

нальной деятельности 

ПКС-4 ПКС-4.1. Определяет потребности производ-

ства в топливно-энергетических ресурсах, 

подготавливает обоснования развития энерго-

хозяйства, реконструкции и модернизации 

систем тепло- и энергоснабжения.                                                                                      

ПКС-4.2.Обеспечивает бесперебойную рабо-

ту, правильную эксплуатацию, ремонт и мо-

дернизацию энергетического, теплотехниче-

ского оборудования, электрических и тепло-

вых сетей.                                           

ПСК-4.3. Участвует в разработке мероприя-

тий по соблюдению технологической дисцип-

лины, совершенствованию технологии произ-

водства продукции на объектах профессио-

нальной деятельности. 

 


