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                                       Аннотация программы дисциплины 

«Философские вопросы технических знаний» 

     

1. Цели и задачи дисциплины: 

Основная цель курса состоит в том, что бы сформировать у магистрантов целост-

ное представление о научно-техническом знании как результате специфической 

формы познавательной деятельности. 

Основные задачи курса: 

- раскрыть содержание понятий «наука» и «техника», рассмотреть общие 

закономерности их развития, генезис и историю; 

- выявить структуру, уровни и методологию технического знания; 

- проанализировать актуальные проблемы технического знания и технической 

деятельности; 

- ознакомить с основными теориями и направлениями философского осмысления 

технического знания; 

- показать место и роль НТП и НТР в жизни человека и общества. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

с квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами профессио-

нальной деятельности и целями основной образовательной программы должен 

обладать следующими компетенциями: 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на се-

бя всю полноту ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способностью разрешать проблемные ситуации; способностью са-

мостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не свя-

занных со сферой деятельности, расширять и углублять своѐ научное мировоз-

зрение, в том числе с помощью информационных технологий; способностью ис-

пользовать представление о методологических основах научного познания и 

творчества, роли научной информации в развитии науки. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-3. 

 

В результате освоения этой дисциплины магистрант  должен  

знать: 

смысл и значение понятий «наука» и «техника», «техническое знание», НТП, 

НТР; основные теории и направления философии науки и техники; этические и 

правовые нормы, регулирующие отношения человека, техники и окружающей 

среды; 

 

уметь: 

анализировать социальные последствия научно-технической деятельности; учи-

тывать многовариантность и альтернативность философского осмысления дейст-

вительности; ориентироваться на развивающее обучение и осмысление фактов, а 

не на простую их репродуктивность, 
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владеть: 

навыками использования философских методов в различных видах профессио-

нальной и социальной деятельности; грамотно оформлять результаты исследова-

ний в письменной и устной форме. 

Место дисциплины в учебном плане: индекс дисциплины Б1.Б.1, дисциплина ос-

ваивается в первом семестре на кафедре истории и философии. 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа (2 ЗЕ), промежуточная аттестация – 

зачет.   

 

                                    Аннотация программы дисциплины 

«Иностранный язык (технический перевод)» 

Цель дисциплины: обучение практическому владению языком для активного 

применения иностранного языка в профессиональном общении 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: индекс дисциплины Б1.Б.2, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 1семестре на кафедре иностранных языков. 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа (2 ЗЕ), промежуточная аттестация – 

экзамен. 

                                       Аннотация программы дисциплины 

«Математическое моделирование» 

  
Цель дисциплины: дать знания по основным разделам математического модели-

рования. 

Задачи дисциплины: 

-приобретение знаний по определениям, понятиям и законам математического 

моделирования. 

-приобретение умений теории планирования. 

-приобретение навыков методов планирования. 

Требования к уровню освоения курса: в результате освоения дисциплины форми-

руются следующие компетенции: ПК-2.  

Место дисциплины в учебном плане: индекс дисциплины Б1.Б.3  

Дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Основные понятия теории моделирования. Математические описания при струк-

турном подходе. Вопросы точности математической модели. Моделирование ста-

ционарных и нестационарных процессов. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов (3 ЗЕ), промежуточная аттестация – 

экзамен. 

 

 

                                           Аннотация программы дисциплины 

«Экологическая безопасность» 
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Цель дисциплины: дать теоретическую базу основных понятий и механизмов тех-

ногенных воздействий на биосферу, принципов экологического природопользо-

вания, основных направлений и методов снижения техногенной нагрузки на ок-

ружающую природную среду. Формируемые компетенции: ОК-2, ПК-1, ПК-9. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способность и готовность использовать углубленные знания в области 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин в профессиональной деятельно-

сти; 

- способность анализировать естественнонаучную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности; 

- способность формулировать задания на разработку проектных решений, 

связанных с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по 

улучшению эксплуатационных характеристик, повышению экологической безо-

пасности, улучшению условий труда, экономии ресурсов. 

Место дисциплины в учебном плане: индекс дисциплины Б1.Б.4,  базовая часть. 

Дисциплина осваивается в1  семестре на кафедре агроэкологии. 

Содержание дисциплины: Методология системного обеспечения экологической 

безопасности объектов техносферы. Источники экологического риска. Общие 

принципы прогнозирования риска от загрязнения компонентов окружающей при-

родной среды. 

Методы минимизации воздействия промышленно-хозяйственной деятельности на 

биосферу и организации ее устойчивого функционирования, создания материаль-

но- и энергосберегающих и экологически безопасных технологий. Защита атмо-

сферы от техногенных воздействий. Комплексное использование водных ресур-

сов. Утилизация и переработка отходов производства и потребления. Защита ли-

тосферы от техногенных воздействий. 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 ЗЕ), промежуточная аттестация – за-

чет. 

                                     Аннотация программы дисциплины 

«Экономика и управление производством» 

Цель дисциплины: формирование у студентов аналитического творческого мыш-

ления путем освоения методологических основ экономики производства, изуче-

ние методов рационального использования ресурсов и управления предприятием 

с целью получения максимальной прибыли. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК-1, ОК-2.  

Место дисциплины в учебном плане: индекс дисциплины Б1.Б.5, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 3 семестре на кафедре экономической теории и при-

кладной экономики. 

Содержание дисциплины: предмет и метод экономики производства, экономиче-

ские системы, рыночная экономика, промышленное предприятие в условиях ры-

ночной экономики, трудовые ресурсы предприятия, основные фонды предпри-

ятия и их амортизация, оборотные средства предприятия, ценообразование, ре-
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сурсы энергетического предприятия и методы оценки их применения; издержки 

производства; финансовые отношения на предприятии; инновационная деятель-

ность предприятия, финансирование инноваций. 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа (2 ЗЕ), промежуточная аттестация – 

зачет. 

 

                                   Аннотация программы дисциплины 

«Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологий» 

Цель дисциплины: Изучение проблем современной теплоэнергетики, методов ре-

шения практических задач по энергосбережению. 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения дисцип-

лины формируются следующие компетенции: ОК-1,ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: индекс дисциплины Б1.Б.6, базовая часть, 

дисциплина осваивается в 3 семестре на кафедре энергетики. 

Содержание дисциплины: Выбор оптимальной структуры энергоносителей, т.е. 

оптимального количественного соотношения различных используемых видов 

энергоносителей в установке, на участке, в цехе, на предприятии, в регионе, от-

расли, хозяйстве. Комплексное использование топлива, его теплоты, в том числе 

и отходов продуктов сгорания топлива в качестве сырья для промышленности 

(например, использование золы и шлаков в строительстве). Комплексное исполь-

зование гидроресурсов рек и водоемов. Учет возможности использования органи-

ческого топлива (например, нефти) в качестве ценного сырья для промышленно-

сти. Комплексное исследование экспортно-импортных возможностей и других 

структурных оптимизаций. 

Проблемы реконструкции и модернизации электроэнергетического оборудования 

объектов и сооружений теплоэнергетики. Энергия солнечного излучения, энергия 

ветра, рек, морей и океанов, внутренней теплоты Земли, воды, воздуха; энергия 

естественного движения воздуха, водных потоков и существующих в природе 

градиентов температур и разности плотностей; энергия биомассы, получаемой в 

качестве отходов растениеводства и животноводства, искусственных лесонасаж-

дений    и     водорослей;    энергия    от      утилизации      отходов     промышлен-

ного        производства,           твердых          бытовых      отходов    и осадков сточ-

ных вод; энергия от сжигания растительной биомассы, термической переработки 

отходов лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

Общая трудоемкость 72 часа (2 ЗЕ), промежуточная аттестация – зачет. 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике 

и теплотехнологии» 

Цель и задачи дисциплины: изучение проблем и методов решения энерго- и ре-

сурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях. 

Требования к уровню освоения курса: в результате освоения дисциплины форми-

руются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6.  

Место дисциплины в учебном плане: индекс дисциплины Б1.Б.7, базовая часть.   
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Содержание дисциплины: современные и перспективные пути решения проблем в 

теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях. Методы создания и анализа 

моделей, позволяющих прогнозировать свойства и поведения объектов профес-

сиональной деятельности; принципы энергосбережения. 

Дисциплина изучается во 2 семестре на кафедре энергетики.  

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 ЗЕ), промежуточная аттестация – за-

чет. 

 

                             Аннотация программы дисциплины 

«Принципы эффективного управления технологическими процессами в 

теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии» 

Б1.Б.8 Базовая часть 

Цель и задачи дисциплины: изучение принципов эффективного управления теп-

лотехническими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии. 

Требования к уровню освоения курса: в результате освоения дисциплины. 

Формируются следующие компетенции: ОК-3,ОПК-1,ПК-1,ПК-3,ПК-5.  

Место дисциплины в учебном плане: индекс дисциплины Б1.Б.8, базовая часть. 

Дисциплина изучается в 3 семестре на кафедре энергетики. 

Содержание дисциплины: современные и перспективные пути решения проблем; 

принципы работы, состав и программное обеспечение автоматизированных сис-

тем управления технологическими процессами. Технологические режимы работы 

производственных объектов. Использование пакетов прикладных программ для 

расчета параметров оборудования и выбора технологических схем. Рациональное 

управление технологическими процессами. 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, (2 ЗЕ) промежуточная аттестация – за-

чет.  

 

                                         Аннотация программы дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы» 

Цель дисциплины: начальная подготовка магистров к преподавательской дея-

тельности, формирование профессионального мышления. 

Специалисты высокого уровня часто привлекаются к работе по повышению 

квалификации и должны владеть методиками проведения различных форм заня-

тий, знать новые технологии обучения. Трудоемкость дисциплины 72 часа (2 ЗЕ), 

читается в 1 семестре на кафедре философии, промежуточная аттестация – зачет. 

Получаемые компетенции: ПК-11. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: индекс дисциплины Б1.В.ОД.1,  вариа-

тивная часть, обязательная дисциплина.  

Магистры, освоившие программы, должны 

знать:   

- сущность и проблемы обучения в высшей школе; 

 - основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики высшей 

школы в России и за рубежом, современные подходы к моделированию 

педагогической деятельности; 

- правовые нормативные основы функционирования системы вузовского, 
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послевузовского профессионального образования. 

уметь:  

- спланировать, подготовить и провести учебное занятие; 

- отобрать адекватные методы и технологии обучения и контроля; 

- планировать и организовать самостоятельную работу студентов; 

- использовать в учебном процессе знания основ педагогики и дидактики 

высшей школы; 

- разработать необходимые методические материалы. 

владеть:  

-основами научно — методической и учебно-методической работы в высшей 

школе. 

После изучения курса студенты проходят учебную педагогическую практику. 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

Компьютерные технологии в науке  

Цель изучения дисциплины: ознакомить магистрантов с современными компью-

терными технологиями, используемыми в науке; помочь приобрести навыки в 

применении их в научных исследованиях. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам сведения о базовой методологии применения информационных 

систем; основах организации компьютерных сетей; сетевой технологии обработки 

информации; коммуникационных технологиях; программном обеспечении, ис-

пользуемом в научной сфере; принципах обмена, хранения и поиска научно-

технической информации, а также об основных источниках информационных ре-

сурсов. 

- показать современные средства создания, представления, хранения и обмена 

информации; дать навыки применения компьютерных средств для решения задач 

научного характера и поиска информации в Интернете. 

Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина вариативной час-

ти, Б1.В.ОД.2.  

Ожидаемые результаты освоения дисциплины с точки зрения формирования ком-

петенций. 

Студент, освоивший данную дисциплину, обладать компетенцией ПК-2. 

Дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах на кафедре вычислительной техники. 

Общая трудоемкость дисциплины 252 часов (7 ЗЕ), курсовая работа, промежу-

точная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Теплоэнергетическое оборудование предприятий» 
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Дисциплина реализуется на энергетическом факультете ГГАУ на кафедре энерге-

тики.  

Цель изучения дисциплины: приобретение знаний о современном теплоэнергети-

ческом оборудовании промышленных предприятий и предприятий ЖКХ. 

Задачи изучения дисциплины: приобретение умений и навыков обслуживания те-

плоэнергетического оборудования. 

Студент, успешно освоивший данную дисциплину, должен освоить передовой 

отечественный и зарубежный опыт использования экономичного теплоэнергети-

ческого оборудования.  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПК-2, ПК-3. 

Дисциплина изучается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины 180 часа (5 ЗЕ), промежуточная аттестация – 

экзамен. 

 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Процессы производства тепловой и электрической энергии» 

Целями изучения дисциплины являются формирование представлений у будуще-

го инженера – теплоэнергетика о современном состоянии, тенденциях и перспек-

тивах развития теплоэнергетических систем, подготовка выпускника к производ-

ственной деятельностью, самостоятельному обучению новых знаний и умений, 

непрерывному самосовершенствованию для полной реализации своей профес-

сиональной карьеры. Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-4. 

В дисциплине рассматриваются указанные в ФГОС задачи профессиональной 

деятельности выпускника: производственно-технологическая деятельность; со-

вершенствование технологии производства продукции на своем участке; состав-

ление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний.  

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать способностью 

анализировать естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной    деятельности,      для       производственно-технологической 

деятельности;      готовностью      к         осуществлению     надзора      за     всеми   

видами работ, связанных с эффективным и бесперебойным функционированием 

производственного оборудования. 

Место дисциплины в учебном плане: индекс дисциплины Б1.В.ОД.4, обязатель-

ная дисциплина вариативной части.  

Дисциплина изучается в 3 семестре на кафедре энергетики. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 ЗЕ), промежуточная аттестация – 

экзамен. 

 

Повышение тепловой эффективности ТЭО 

Целью дисциплины является освоение магистрантами направлений совершенст-

вования тепловых схем и циклов теплоэнергетических установок. 

Задачей дисциплины является формирование у магистрантов базовых знаний по 

схемам и циклам ТЭУ, направлениям совершенствования их тепловой эффектив-

ности. 
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Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина вариативной части 

Б1.В.ОД.5.  Формируемые компетенции: ПК-4, ПК-5. 

Содержание дисциплины: современное состояние тепловых схем паротурбинных 

ТЭС. Совершенствование теплового цикла традиционных паротурбинных ТЭС. 

Влияние начальных параметров пара на тепловую экономичность электростан-

ций. Влияние промежуточного перегрева на экономичность ПТУ. Влияние реге-

нераторного подогрева конденсата и питательной воды на тепловую экономич-

ность установки. Перспективы применения комбинированных (парогазовых) цик-

лов. Принципиальные тепловые схемы парогазовых. Парогазовые установки 

ТЭЦ. Способы реконструкции ТЭС по парогазовой технологии. Тепло- и электро-

снабжающие установки малой мощности. 

       Общая характеристика теплофикации и возможности использования малых 

ТЭЦ вместо отопительных котельных. Газотурбинные и газопоршневые агрегаты 

для когенерирующих установок. Тепловая и экологическая эффективность заме-

ны отопительных котельных на малые ТЭЦ. 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 

1. Иметь: представление о направлениях совершенствования тепловых схем 

ТЭС модернизации оборудования ТЭО, 

2. Знать: перспективы развития ТЭО; достижения науки и техники; передовой 

опыт в области теплоэнергетики и теплотехники. 

3. Уметь: выполнять тепловые расчеты элементов и схем ТЭС, проводить ана-

лиз эффективности ТЭО. 

Дисциплина изучается во 2 семестре на кафедре энергетики. 

Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 ЗЕ), курсовая работа, промежу-

точная аттестация – экзамен. 

 

Аннотация программы дисциплины 

«Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами теплоэнергетического оборудования» 

(АСУТП ТЭО) 

Дисциплина реализуется на энергетическом факультете ГГАУ на кафедре ТОЭ и 

ЭП.  

Цель изучения дисциплины: приобретение знаний по принципам работы, составу 

и программному обеспечению АСУТП  ТЭО. 

Задачи изучения дисциплины: приобретение умений и навыков автоматизирован-

ного управления ТПТЭО. 

Студент, успешно освоивший данную дисциплину, должен знать передовой оте-

чественный и зарубежный опыт внедрения АСУТП.  

Должен уметь технически грамотно и обоснованно пользоваться методами поиска 

и выбора АСУТП; проводить оценку устойчивости и качества АСУТП. 

Должен владеть основами инженерной деятельности по эксплуатации АСУТП; 

методиками испытаний, наладки и ремонта ТО; проведением плановых испыта-
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ний и ремонтов, монтажных и кусковых работ при освоении новых АСУТП; го-

товностью к организации работы персонала по обслуживанию АСУТП. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОК-3,ПК-4,ПК-6,ПК-8, 

ПК-11. 

Дисциплина изучается  во 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 ЗЕ), курсовая работа, промежу-

точная аттестация – зачет,экзамен. 

 
Перспективы использования первичных и вторичных энергоресурсов 

 
Целью дисциплины является формирование у обучаемых знаний, умений и навы-

ков, необходимых для успешного овладения профессиональными  компетенция-

ми в области использования энергоресурсов обеспечивающих способность выпу-

скника к профессиональной деятельности в условиях современного производства, 

требующего энергосберегающих технологий и технических средств. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ПК-5. 

Задачей дисциплины является формирование базовых знаний в области рацио-

нального использования первичных и вторичных энергоресурсов для выработки 

тепловой и электрической энергии и улучшения при сохранении и/или улучше-

нии экологической ситуации. 

Основные дидактические единицы (разделы). Классификация топливно- энерге-

тических ресурсов: твѐрдое топливо, жидкое топливо, газообразное топливо, ко-

тельно- печное топливо, ядерное топливо. Первичное условное топливо. Эффек-

тивность использования топливно-энергетических ресурсов в России и в мире. 

Методы и критерии оценки эффективности использования первичных энергети-

ческих ресурсов. Возобновляемые энергетические ресурсы. Виды вторичных 

энергетических ресурсов (ВЭР) и направления их использования (горючие ВЭР, 

тепловые ВЭР, ВЭР избыточного давления). Экономия энергии при утилизации 

ВЭР. Принципиальные возможности использования первичных и вторичных 

энергетических ресурсов. Использование отводимого тепла на теплоэлектростан-

циях. Передача теплоты тепловыми насосами. Использование отходов с.х. произ-

водства. Биогазовая установка.  Биогазофикация. Комплексные системы перера-

ботки      бытовых    отходов.    Расчѐт    биогазовых    установок.  

Использование         ВЭР     для    получения   холода     с     помощью        тепло-

насосных установок. Применение детандергенераторных установок для утилиза-

ции ВЭР. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

-оборудование для выработки тепловой и электрической энергии и утилизации 

вторичных энергетических ресурсов. 

- организацию работ по сбору, обработке и подготовке к использованию специ-

альной информации для расчѐтов технологических режимов установок первич-

ных и вторичных энергетических ресурсов. 

- порядок планирования экспериментальных исследований по первичным и вто-

ричным энергетическим ресурсам. 

уметь: 
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 производить выбор современного оборудования серийно выпускаемого отечест-

венной и зарубежной промышленностью. 

- проводить контроль и идентификацию качества технологических режимов 

эксплуатируемого энергетического оборудования первичных и вторичных энер-

гетических ресурсов. 

- разрабатывать проектно- техническую документацию и оформлять закончен-

ные проектные работы по первичным и вторичным энергетическим ресурсам. 

владеть: 

навыками расчѐта и выбора оборудования первичных и вторичных энергетиче-

ских ресурсов, для исключения ненормальных режимов работы и принятия опти-

мальных инженерных решений. 

- навыками использования математических моделей технологических режимов 

установок первичных и вторичных энергетических ресурсов современными про-

граммными средствами проектирования. 

- навыками проведения анализа режимов работы оборудования первичных и 

вторичных энергетических ресурсов. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору вариативной части  

Б1.В.ОД.7 

Дисциплина изучается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 ЗЕ), промежуточная аттестация – 

зачет 

Разработка проектной документации в энергетике с  

использованием современных технологий 

 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору вариативной части 

Б1.В.ДВ.1  

Цели и задачи дисциплины: основной целью дисциплины является формирование 

у студентов комплекса знаний и практических навыков, необходимых для эффек-

тивного использования современных систем автоматизированного проектирова-

ния при выполнении проектно-конструкторских работ в процессе освоения спе-

циальных дисциплин, а также в будущей профессиональной деятельности. Фор-

мируемые компетенции: ПК-1, ПК-5. 

Дисциплина направлена на подготовку студента к решению следующих профес-

сиональных задач: 

- изучение основных САПР в теплоэнергетике, видов обеспечения САПР; уст-

ройств; умения проводить стационарный и нестационарный тепловой анализ 

- освоение методов работы в САПР конструкторского и технологического назна-

чения; 

- сбор и анализ данных для расчета систем теплоснабжения, теплообменных ап-

паратов и установок, узлов и технологических систем; 

- умение конфигурировать совместную работу отдельных САПР для единого тех-

нологического процесса. 
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Основные дидактические единицы (разделы). 

Системы проектирования. Этапы создания новых технических объектов. Тепло-

физические исследования в системе проектирования. Информационное обеспече-

ние процесса проектирования теплоэнергетического оборудования. Единая сис-

тема конструкторской и программной документации. Системы автоматизирован-

ной проектирования. Состав, структура и классификация САПР. Комплексное и 

интегрированное программное обеспечение САПР. Системы АПР, MCAD, АЕС 

CAD, CAE, САМ. Основы программирования и проектирования в программном 

комплексе MathWorks MatLab. Основы программирования и проектирования в 

программном комплексе National Instruments LabView. Основы программирова-

ния и проектирования в САПР Autodesk Revit, Inventor. Основы программирова-

ния и проектирования в САПР Autodesk AutoCAD, КОМПАС.  

Программа «Гидросистема». Использование при проектировании и реконструк-

ции объектов энергетики для проведения тепловых и гидравлических расчетов 

трубопроводов, перекачивающих жидкие или газообразные продукты, а также га-

зо-жидкостные смеси. Расчет комбинированных трубопроводных систем произ-

вольной сложности. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

-структуру и содержание средств САПР, методы и средства автоматизированного 

проектирования; - основные понятия, математические методы анализа и модели-

рования инженерных объектов используемые в САПР;  

-тенденции развития и возможности современных систем автоматизированного 

проектирования; современные методы и решения в области управления проект-

ными процессами. 

-основы инженерного проектирования технических объектов, методов создания и 

анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и поведение объектов 

профессиональной деятельности. 

уметь: 

- практически выполнять проектирование с использованием средств САПР; 

-формулировать требования к прикладным САПР; 

-использовать вычислительные комплексы для решения комплексных задач меха-

ники жидкости и газа, термодинамики, теплообмена, для расчѐтов на прочность, 

выбора тепломеханического оборудования, использовать гидро/газодинамические 

и тепловые модели; 

- использовать математический аппарат и информационные технологии при изу-

чении физических явлений, умение анализировать результаты решения конкрет-

ных задач с целью построения более совершенных моделей 

- использовать пакеты прикладных программ для расчета параметров обо-

рудования и выбора технологических схем; 

- выбирать серийное и проектировать новое оборудование; 

владеть:  

-навыками трехмерного пространственного моделирования; 
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-навыками формирования сборочных единиц;  

-навыками формирования и оформления конструкторской документации. 

-методами поиска и обработки информации с применением современных инфор-

мационных технологий, для анализа и улучшения качества работы предприятий и 

их подразделений. 

 

Дисциплина изучается в 1 семестре на кафедре энергетики. 

Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 ЗЕ), промежуточная аттестация – 

зачет. 

 

Основы проектирования энергетических установок 

 

Целями освоения дисциплины являются: формирование знаний и умений, позво-

ляющих проектировать элементы теплоэнергетического оборудования, а также 

знаний, необходимых для решения задач, связанных с вопросами изготовления 

теплотехнического оборудования промышленных предприятий. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры вариативная часть, дисципли-

на по выбору Б1.В.ДВ.2.  

Овладев курсом «Основы конструирования энергетических установок»,  магист-

рант   умеет   работать   с  технической  литературой  по  теплоэнергетическому 

оборудованию, а также с технической документацией и ГОСТами, выполнять 

конструктивный расчет теплообменника с подбором необходимых деталей и уз-

лов, назначать технологию сборки, ремонта и испытания теплообменного аппара-

та. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у магистров компетенций 

(ПК-3, ПК-3, ПК-5), предусмотренных Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего профессионального образования. 

Краткое содержание дисциплины. 

Общие принципы конструирования теплообменных аппаратов. Конструкции ко-

жухотрубчатых поверхностных теплообменников и принцип действия. Материа-

лы для изготовления теплообменных аппаратов. Стали, цветные металлы, про-

кладочные материалы. Расчет и подбор основных элементов теплообменных ап-

паратов (обечайка, днище, крышка, патрубки, трубные доски и др.). Способы 

крепления труб в трубных решетках. Способы компенсации температурных уд-

линений. Определение основных габаритных размеров теплообменных аппаратов. 

Расчет тепловой изоляции теплообменных аппаратов. Испытание аппаратов на 

прочность и плотность. 

Дисциплина изучается в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 ЗЕ), промежуточная аттестация – 

зачет. 

 

 

Менеджмент в энергетике 
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Целью дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и навы-

ков, необходимых для процесса управления использованием энергии, т.е. плани-

рования, внедрения, мотивации, контроля оптимального использования всех ви-

дов и форм энергии, при целесообразном удовлетворении потребностей произ-

водства при минимуме отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Задачей дисциплины является формирование базовых знаний в области совре-

менного менеджмента в теплоэнергетической отрасли. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору  вариативной части 

Б1.В.ДВ.2.1  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-8. 

Основные дидактические единицы (разделы). 

Понятие энергетического менеджмента. Управление потреблением энергии. Цели 

и задачи энергетического менеджмента. Модель управления энергетическими ре-

сурсами. Энергетический баланс. Энергетические аудиты и обследования. Про-

ектный подход в энергетическом менеджменте, Оценка и анализ инвестиционных 

проектов. Схемы финансирования проектов. Экономические методы проектного 

анализа.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: Ключевые категории энергетического менеджмента в теплоэнергетике и 

механизмы его функционирования. 

- современные информационные технологии с использованием компьютерной 

техники с пакетами прикладных программ по энергоменеджменту в теплоэнерге-

тике. 

знать:  

- законодательную базу энергоменеджмента, регламентирующую все его функ-

ции. 

уметь:  

-выполнять управленческие функции на производстве для достижения целей 

энергетического менеджмента. 

- организовать эффективное и щадящее по отношению к окружающей среде по-

требление энергии 

- использовать нормативные документы экономического анализа в практической 

деятельности. 

- систематизировать и обобщать информацию по использованию и формирова-

нию ресурсов предприятия. 

- анализировать технологический процесс как объект управления. 

владеть:  

-современными методиками процесса управления эффективным использованием 

энергии. 

-определенным мировоззрением и широким спектром социальных, психологиче-

ских, экономических и технических знаний. 

Дисциплина изучается во 2 семестре на кафедре энергетики. 

Общая трудоемкость 72 часов (2 ЗЕ), промежуточная аттестация – зачет. 
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Маркетинг в теплоэнергетике 

 

    Дисциплина «Маркетинг в теплоэнергетике» является дисциплиной по выбору 

вариативной части, индекс дисциплины Б1.В.ДВ.2.2                                  

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОК-1. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с эффектив-

ным маркетингом энергетического предприятия.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 часов (2 ЗЕ), про-

межуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

Инженерный эксперимент 

 

Цель и задачи дисциплины: изучение методов организации и проведения инже-

нерного эксперимента, анализ влияния случайных факторов на ошибки отдель-

ных измерений или результата эксперимента в целом, вопросы проектирования 

измерительных систем и планирования эксперимента, методы обработки данных 

и их анализ. Овладение методами анализа размерностей в соотношениях между 

физическими величинами, описание результатов эксперимента математическими 

зависимостями и использование компьютерных технологий при проведении экс-

перимента. 

Требования    к   уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору вариативной час-

ти  Б1.В.ДВ.3.1 

Содержание дисциплины: Основы метода обобщенных переменных. Моделиро-

вание технических устройств и процессов. Общие сведения о погрешностях экс-

перимента. Анализ достоверности результатов эксперимента. Математическая 

обработка результатов эксперимента. Планирование эксперимента. Виды, методы 

и средства измерений. Автоматизация экспериментальных исследований. Дисци-

плина изучается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 ЗЕ), промежуточная аттестация – 

экзамен. 

 

Методы научных исследований  

Цель и задачи дисциплины: освоение  методов научных исследований при прове-

дении инженерных экспериментов: изучение теории планирования эксперимента 

и статистических методов обработки экспериментальных данных, математическо-

го моделирования технологических процессов. 

Требования    к   уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-2. 
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Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору вариативной час-

ти  Б1.В.ДВ.3.2 

Содержание дисциплины: Основы метода обобщенных переменных. Моделиро-

вание технических устройств и процессов. Общие сведения о погрешностях экс-

перимента. Анализ достоверности результатов эксперимента. Математическая 

обработка результатов эксперимента. Планирование эксперимента. Виды, методы 

и средства измерений. Автоматизация экспериментальных исследований. Дисци-

плина изучается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 ЗЕ), промежуточная аттестация – 

экзамен. 

 

Диагностика и испытания энергетического оборудования 

 

Цель и задачи дисциплины: изучение экспериментальных методов диагностиро-

вания промышленного теплоэнергетического оборудования. 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения дисцип-

лины формируются компетенции: ПК-10. 

 Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору вариативной части  

Б1.В.ДВ.4.1 

Содержание дисциплины: эксплуатационный контроль технического состояния 

ТЭО. Техническое состояние ТЭО. Принципиальные положения и определения 

мониторинга технического состояния оборудования. Структурно-функциональная 

схема системы мониторинга состояния. Основные функции и показатели качества 

ТЭО. Применение экспертных систем для диагностики оборудования. 

Дисциплина изучается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 ЗЕ), промежуточная аттестация – 

зачет. 

 

Надежность теплоэнергетического оборудования (ТЭО) 

 
Целью дисциплины является формирование  представлений о методах расчета и 

управления надежностью теплоэнергетического оборудования.  

Задачами дисциплины являются: 

- изучение основных положений теории и расчетов надежности, критериев и по-

казателей надежности оборудования в теплоэнергетике; 

- выявление связей надежности с характеристиками оборудования; определение 

способов управления надежностью; 

- изучение методик определения расчетного т остаточного ресурса действующего 

оборудования, условий его продления. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

- характерные свойства надежности энергетического оборудования и основные 

методы его расчета; 
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- нормативные правовые документы, определяющие надежную работу электро-

станции; 

- основные источники научно-технической информации по конструктивным ха-

рактеристикам, параметрам, режимам работы и показателям надежности обору-

дования. 

 Уметь: 

- рассчитывать надежность отдельных узлов и деталей, вариантов тепловых  схем, 

применяя действующие методики расчетов и нормативные материалы; 

- выбирать основные и вспомогательные оборудования ТЭС с учетом показателей 

надежности; 

- проводить научную обработку информации по надежности, давать заключения и 

рекомендации при проектировании и эксплуатации энергетического оборудова-

ния. 

Владеть: 

-специальной терминологией в области надежности, теории вероятностей и ста-

тистики, режимов работы и эксплуатации оборудования; 

-навыками применения полученных знаний при проектировании, эксплуатации, 

испытаниях оборудования; 

-информацией и показателях, надежности энергетического оборудования, допус-

тимых пределах и отклонений, методах технической диагностики состояния энер-

гетического оборудования. 

Формируемые компетенции:ПК-2, ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору вариативной части  

Б1.В.ДВ.4.2 

Дисциплина изучается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа (4 ЗЕ), промежуточная аттестация – 

зачет. 

 

. 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

 

«Нетрадиционные и возобновляемые  источники энергии» является дисциплиной 

факультативной части, индекс дисциплины ФТД. 

Дисциплина реализуется на кафедре энергетики энергетического факультета. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций выпускника: ОПК-1,ПК-5  

для развития способностей к профессиональной эксплуатации современного обо-

рудования, использования современных и перспективных компьютерных техно-

логий, определению показателей технического уровня проектируемых объектов 

или технологических схем.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением тео-

рии и методов расчета  гелио -, гидро-, и ветроэнергетических  установок исполь-

зуемых для производства электрической и тепловой энергии, математическим 

моделированием процессов в энергетических установках, использующих возоб-

новляемые источники энергии (ВИЭ), такие как солнце, ветер и энергия малых 
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рек; разработкой и оптимизацией конструкций энергетических установок для 

сельскохозяйственного производства и быта. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу маги-

стра и консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 часа (2 ЗЕ) промежу-

точная аттестация - зачет.  

 

                                                       Аннотация 

                                              учебной   практики 

 (по получению первичных проффесиональных умений и навыков) 
  

1. Общие положения. 

         В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению 13.04.01 «Тепло-

энергетика и теплотехника» практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

В соответствии с учебным планом подготовки магистра на первом курсе в 

конце первого семестра предусмотрена научно-исследовательская практика про-

должительностью 4 недели. 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 6 за-

четных единиц, или 216 часов. 

2.Цель научно-исследовательской практики 

Приобретение магистрантом первичных профессиональных умений и навыков 

проведения различных исследований в области техники и технологий наукоемких 

отраслей экономики.  

3.Задачи учебной научно-исследовательской практики: 

         - изучение достижений науки и техники в исследуемой области; 

- участие магистранта в научно-исследовательских работах, проводимых 

кафедрой «Энергетики»; 

- внесение магистрантом личного вклада в конкретную научно-

исследовательскую программу, осуществляемую соответствующей кафедрой; 

         - создание физических и математических моделей исследуемых процессов; 

- сбор материала для магистерской диссертации. 

 

Руководителем научно-исследовательской практики назначается, как прави-

ло, штатный научно-педагогический работник выпускающей или смежной кафед-

ры, имеющий ученую степень и ученое звание, регулярно ведущий самостоятель-

ные исследовательские проекты или участвующий в исследовательских проектах, 

имеющий публикации в отечественных и зарубежных научных журналах, мате-
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риалах конференций, симпозиумов, систематически (не менее 1 раза в 5 лет) по-

вышающий квалификацию. 

 

4.Место проведения и содержание учебной научно-исследовательской практики. 

 

Место проведения научно-исследовательской практики определяется научным 

руководителем магистранта. Практика может проводиться как в рамках выпус-

кающей или смежной кафедры университета, других высших учебных заведений 

или  профильных организаций. 

Учебная научно-исследовательская практика осуществляется в форме ис-

следовательского проекта, тематика которого соотносится с выбранной темой ма-

гистерской диссертации. 

Индивидуальное задание магистранта при прохождении научно-

исследовательской практики определяется руководителем практики в соответст-

вии с темой магистерской диссертации, 

В качестве индивидуального задания студенту поручается одно из следую-

щих: 

- подготовка доклада, согласованного с темой магистерской диссертации, 

для участия в научном семинаре, научно-практической конференции ГГАУ или 

другого вуза; 

- подготовка к публикации статьи, согласованной с темой магистерской 

диссертации; 

- составление развернутой библиографии по теме диссертации; 

- составление библиографии с краткими аннотациями по теме диссертации. 

 

5. Компетенции, формируемые в процессе прохождения учебной научно-

исследовательской практики:  

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приорите-

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

- способностью формулировать задания на разработку проектных решений, свя-

занных с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по 

улучшению эксплуатационных характеристик, повышению экологической безо-

пасности, экономии ресурсов (ПК-1); 

5.Форма отчетности по практике. 

       Форма отчета магистранта о научно-исследовательской практике зависит от 

его индивидуального задания. Отчет представляется в письменном виде в соот-

ветствии с установленными требованиями выпускающей кафедры. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет по 4 - балльной системе. 

Оценка выставляется научным руководителем практики по результатам 

публичного отчета магистранта. 

 

                                                   Аннотация 

                                          Учебная практика 
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  (по получению первичных проффесиональных умений и навыков) 

1. Общие положения 
 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования магистр должен быть подготовлен к научно-

педагогической работе в качестве преподавателя для государственных и негосу-

дарственных высших учебных заведений. 

Содержание подготовки научно-педагогических кадров через магистратуру 

должно соответствовать требованиям, предъявляемым к преподавателю вуза. При 

этом педагогическая практика, включаемая в магистерскую образовательную 

программу, должна обеспечить получение профессиональных знаний и навыков 

студентов в области преподавательской деятельности, создать условия для при-

обретения собственного опыта, а также формирования профессионального мыш-

ления и мировоззрения, соответствующего современным требованиям высшей 

школы. 

В соответствии с учебным планом подготовки магистра на первом курсе в 

конце второго семестра предусмотрена учебная практика, продолжительностью  4 

недели . 

 Учебная практика предусматривает участие магистранта в учебном процессе в 

форме подготовки и проведения лабораторных и/или практических занятий в 

присутствии научного руководителя (ассистентская). 

Учебная практика предполагает ознакомление с научной литературой по дис-

циплинам, включенным в магистерскую программу, содержанием и особенностя-

ми образовательной деятельности в ГГАУ, ознакомление с опытом преподавания 

дисциплин, включенных в учебный план подготовки бакалавров по направлению 

13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» и приобретение начального педаго-

гического опыта под руководством научного руководителя. Содержание и формы 

отчетности по результатам педагогической практики согласовываются с учетом 

мнения магистранта. 

Учебная практика проводятся под непосредственным руководством научного 

руководителя магистерской программы и научного руководителя, который опре-

деляет их конкретное содержание и формы с учетом мнения магистранта. 

Индивидуальная программа прохождения практики согласовывается научным 

руководителем магистерской программы и научным руководителем магистранта, 

с учетом мнения магистранта и заведующего кафедрой. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц или 

216 часов. 

2. Цель учебной практики 

 

          Основная цель педагогической практики - подготовка магистров к выпол-

нению функций преподавателя-ассистента при проведении лабораторных и прак-

тических занятий; создание условий для достижения профессиональной компе-

тентности в соответствии с требованиями государственного образовательного 



21 

 

стандарта к уровню подготовки магистра наук. Формируемые компетенции: ПК-

11. 

 

3.Задачи учебной практики: 

 

– системное творческое применение теоретических знаний  полученных в процессе 

обучения;  

 – проверка степени готовности к самостоятельной педагогической деятельности;  

– получение навыков самоанализа в процессе подготовки и проведения учебных за-

нятий с целью формирования профессиональной научно – педагогической компе-

тенции и обеспечения качества подготовки студентов. 

 

4.Место проведения и содержание учебной практики. 

Учебная практика проводится на базе кафедры энергетики. На организацион-

ном собрании руководитель практики знакомит магистрантов с целями, задачами 

и требованиями к  проведению педагогической практики.  

В целях обеспечения эффективного руководства педагогической практикой 

приказом по ВУЗу назначаются ее руководители. 

Практиканты могут быть распределены по группам и закреплены за препода-

вателями, ведущими занятия по основным дисциплинам кафедры, для подготовки 

к проведению лабораторных и практических занятий, а также соответствующих 

методических разработок.  

На организационном собрании проводится обсуждение плана проведения пе-

дагогической практики и требований, предъявляемых к магистрантам в процессе 

ее реализации. 

По согласованию с руководителями практики магистранты составляют кален-

дарный план участия в проведении учебных занятий, уточняют их темы, структу-

ру и содержание. 

Магистранты самостоятельно изучают научную и учебно-методическую лите-

ратуру, знакомятся с техническим оснащением аудиторий и лабораторий, состав-

ляют индивидуальный план проведения практики. 

График прохождения магистрантами педагогической практики должен быть 

согласован с заведующим кафедрой и доведен до сведения преподавателей. 

 

Основные принципы проведения педагогической практики: 

 

– соответствие содержания практики учебному плану подготовки магистров по на-

правлению 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»; 

– соответствие цели, задач и содержания практики уровню подготовки магистран-

тов;  

– участие магистрантов во всех видах профессиональной учебной деятельности 

преподавателей, осуществляющих руководство научно-педагогической практикой 

(разработка плана, содержание практических и семинарских занятий и их прове-
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дение, подбор специальной учебной и научной литературы, подготовка методиче-

ских материалов для проведения занятий и т.п.). 

5.Форма отчетности по практике. 

Руководители учебной практики оценивают текущую работу магистрантов на 

основе представляемых планов-конспектов проведения занятий; результатов посе-

щения подготовленных магистрантом занятий, а также отзывов преподавателя 

учебной дисциплины, в рамках которой оно проводилось. 

В отчетность по педагогической практике входят: 

– индивидуальный план практики; 

– планы проведения учебных занятий и их методическое обеспечение; 

– картотека литературных источников; 

– разработанные тесты, задачи, упражнения по учебному разделу дисциплины; 

– отчет о взаимопосещениях занятий магистрантами; 

– самооценка результатов педагогической практики; 

– письменный итоговый отчѐт о результатах научно-педагогической практики, 

структурированный в соответствии с приведенными выше пунктами. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет по 4 - балльной системе. 

Оценка выставляется научным руководителем практики по результатам 

публичного отчета магистранта. 

 

 

                                          Аннотация практики  

                             «Производственная практика»  
1.Общие положения. 

 

Одним  из  важных  элементов  учебного  процесса  подготовки  магистров в 

области теплоэнергетики и теплотехники является научно-производственная 

практика, которая включает преддипломную практику и способствует закрепле-

нию и углублению теоретических знаний студентов, полученных при обучении, 

умению ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы.  

Практика помогает приобрести и развить навыки самостоятельной произ-

водственной работы, она имеет большое значение для выполнения магистерской 

диссертации и продолжения научной деятельности в качестве аспиранта. 

Настоящая программа научно-производственной практики магистрантов, 

обучающихся по направлению магистерской подготовки 13.04.01 - «Теплоэнерге-

тика и теплотехника» разработана в соответствии с требованиями, изложенными 

в соответствующих законодательных документах. 

Программа включает разделы: цели и задачи научно-производственной 

практики, содержание и организация практики, примерный перечень тем научно-

исследовательских работ, порядок отчета. 
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Тематика исследований должна соответствовать научному направлению ра-

бот кафедры энергетики, а также отвечать задачам, имеющим теоретическое, 

практическое, прикладное значение для теплоэнергетики.  

В каждом конкретном случае программа научно-производственной практи-

ки изменяется и дополняется для каждого магистранта в зависимости от характе-

ра выполняемой работы. 

 

2. Цель научно-производственной практики. 

 

Целью  научно-производственной практики является систематизация, рас-

ширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у студентов - 

магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и 

экспериментирования. 

 

3. Задачи  научно-производственной практики. 

 

Основной задачей практики является приобретение опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для вы-

полнения выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации. 

 

В эту задачу входят: 

- изучение патентных и литературных источников по разрабатываемой те-

ме с целью их использования при выполнении выпускной квалификационной ра-

боты, 

- освоение методов исследования и проведения экспериментальных работ, 

правил эксплуатации оборудования, методов анализа и обработки эксперимен-

тальных данных, 

 

- знакомство с физическими и математическими моделями процессов и яв-

лений, относящихся к исследуемому объекту, информационными технологиями в 

научных исследованиях, программными продуктами, относящимся к профессио-

нальной сфере. 

Кроме того, во время практики магистрант должен сделать анализ, система-

тизацию и обобщение научно-технической информации по теме исследований, 

экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, включая матема-

тический (имитационный) эксперимент; сравнить результаты исследования пред-

лагаемой им разработки с отечественными и зарубежными аналогами, а также 

технико-экономическую эффективность разработки. 

          За время научно-производственной практики магистрант должен в оконча-

тельном виде сформулировать тему магистерской диссертации и обосновать це-

лесообразность ее разработки. 

 

 4.Место проведения и содержание научно-производственной практики  
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Научно-производственная практика проводится в два этапа: на первом курсе 

во втором семестре (4 недели) трудоемкость 6  зачетных единиц или 216 часов и 

на втором курсе (20 недель) трудоемкость 30  зачетных единиц или 1080 часов 

после прохождения соответствующих теоретических дисциплин.  

Практика может проводиться на выпускающей кафедре энергетики, в научных 

подразделениях вуза, а также на договорных началах на любых предприятиях и в 

учреждениях, осуществляющих научно- исследовательскую деятельность, в кото-

рых возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением выпускной 

квалификационной работы. 

Практика проводится в соответствии с индивидуальной программой, в ко-

торой указаны задачи, содержание, формы отчѐтности. 

Руководство научно-производственной практикой осуществляет научный 

руководитель магистранта по согласованию с руководителем магистерской про-

граммы по направлению подготовки. 

Практика оценивается руководителем на основе отчѐта, составляемого ма-

гистрантом, который включает описание всей проделанной работы. 

Индивидуальная программа деятельности магистранта  должна быть согла-

сована с планом работы коллектива базы практики и обусловлена целями и зада-

чами научно-производственной практики. 

По окончании практики студенты оформляют всю необходимую докумен-

тацию в соответствии с требованиями программы практики. 

 

Содержание практики 

 

Научно-производственная практика осуществляется в форме проведения ре-

ального исследовательского проекта, выполняемого магистрантом в рамках ут-

вержденной темы научного исследования. 

За время практики на первом курсе магистрант должен сформулировать в 

окончательном виде тему магистерской диссертации по профилю своего направ-

ления подготовки из числа актуальных научных проблем, разрабатываемых в 

подразделении, и согласовать ее с руководителем программы подготовки магист-

ров.  

Важной составляющей содержания научно-производственной практики яв-

ляются сбор и обработка фактического материала и статистических данных, ана-

лиз соответствующих теме характеристик организации, где студент магистратуры 

проходит практику и собирается внедрять или апробировать полученные в маги-

стерской диссертации результаты. 

 

1. Форма отчетности по практике.  

 

По окончании практики студенты оформляют всю необходимую докумен-

тацию в соответствии с требованиями программы практики. 

Научно-производственная практика осуществляется в форме проведения ре-

ального исследовательского проекта, выполняемого магистрантом в рамках ут-

вержденной темы научного исследования.  
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За время практики магистрант должен сформулировать в окончательном 

виде тему магистерской диссертации по профилю своего направления подготовки 

из числа актуальных научных проблем, разрабатываемых в подразделении, и со-

гласовать ее с руководителем программы подготовки магистров.  

Важной составляющей содержания производственной практики являются 

сбор и обработка фактического материала и статистических данных, анализ соот-

ветствующих теме характеристик организации, где студент магистратуры прохо-

дит практику и собирается внедрять или апробировать полученные в магистер-

ской диссертации результаты. 

 

По итогам практики магистрант предоставляет на кафедру: 

- список библиографии по теме магистерской диссертации; 

- письменный отчет в виде реферата по теоретической части; 

-  текст подготовленной статьи (доклада) по теме диссертации. 

 

6. Фонд оценочных средств,  при проведении промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике. 

 

6.1 Компетенции, формируемые в процессе прохождения научно-

производственной практики:  

 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации 

и прогнозированию (ОК-1); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

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

способностью применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-

3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

расчетно-проектная и проектно-конструкторская деятельность: 
способностью формулировать задания на разработку проектных решений, связан-

ных с модернизацией технологического оборудования, мероприятиями по улуч-
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шению эксплуатационных характеристик, повышению экологической безопасно-

сти, экономии ресурсов (ПК-1); 

способностью к проведению технических расчетов по проектам, технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проект-

ных решений, с использованием прикладного программного обеспечения для рас-

чета параметров и выбора серийного и разработки нового теплоэнергетического, 

теплотехнического и теплотехнологического оборудования (ПК-2); 

производственно-технологическая деятельность: 
способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии про-

изводства (ПК-3); 

готовностью к обеспечению бесперебойной работы, правильной эксплуатации, 

ремонта и модернизации энергетического, теплотехнического и теплотехнологи-

ческого оборудования, средств автоматизации и защиты, электрических и тепло-

вых сетей, воздухопроводов и газопроводов (ПК-4); 

способностью к определению потребности производства в топливно-

энергетических ресурсах, обоснованию мероприятий по экономии энергоресур-

сов, разработке норм их расхода, расчету потребностей производства в энергоре-

сурсах (ПК-5); 

готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управле-

ния технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотех-

нологиях (ПК-6); 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экс-

периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

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

обсуждениях (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 
готовностью к руководству коллективом исполнителей, принятию решений, оп-

ределению порядка выполнения работ (ПК-8); 

способностью к разработке мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращению экологических 

нарушений (ПК-9); 

готовностью к организации работы по осуществлению надзора при изготовлении, 

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

объектов (ПК-10); 

педагогическая деятельность: 
готовностью к педагогической деятельности в области профессиональной подго-

товки (ПК-11). 

6.2 По итогам прохождения производственной практики обучающийся  

должен знать:  

основы философии, экономики, основы управления производством, инженерного 

эксперимента, психологии, в совершенстве технологию производства, инновации 

в непосредственной сфере деятельности и в смежных отраслях знаний, правовые 

нормы, регламентирующие осуществление проектов, состояние и проблемы  теп-

лоэнергетики, современное оборудование и приборы, техническую оснащенность,  



27 

 

технологическое состояние и  условия труда на производстве, эксплуатационные 

характеристики, современный технический уровень аналогичных объектов или 

технологических схем, нормативную базу проектирования технических объектов, 

методики выполнения технических расчетов и технико-экономических обоснова-

ний, прикладное программное обеспечение для расчета параметров оборудова-

ния, технические параметры существующего оборудования, технологии произ-

водственных процессов, основы организации труда. 

 

должен уметь: 

использовать полученные знания для совершенствования личности, использовать 

полученные знания для организации научно-исследовательских и производствен-

ных работ, обнаружить риски, использовать приобретенные знания для решения 

вопросов в сферах деятельности несвязанных непосредственно с теплоэнергети-

кой, грамотно использовать  документацию при реализации социально-значимых 

проектов с учетом этических норм, сформулировать творческую задачу, подби-

рать соответствующее оборудование и приборы для конкретных технологических 

объектов, составить техническое задание на модернизацию технологического 

оборудования, сформулировать мероприятия по улучшению эксплуатационных 

характеристик и безопасной эксплуатации оборудования, провести сравнитель-

ный анализ и обозначить круг вопросов, составлять эскизные технические и рабо-

чие проекты, оценить экономическую эффективность проектных решений, ис-

пользовать прикладное программное обеспечение, обосновать параметры вновь 

проектируемого оборудования, сформулировать требования по соблюдению тех-

нологической дисциплины. 

 

должен владеть: 

способностью к анализу информации, критериями оценки результатов деятельно-

сти, методами разрешения проблемной ситуации, информационными техноло-

гиями, приемами делопроизводства, приемами инженерного эксперимента, прак-

тическими навыками по эксплуатации оборудования и приборов, знаниями со-

временных технологий и эксплуатационных возможностей оборудования, знани-

ем программ автоматического проектирования, информацией о номенклатуре и 

технических параметрах современного оборудования,  инструментарием для из-

мерения расхода энергоресурсов на технологические процессы, приемами налад-

ки схем автоматизированного управления, методиками технико-экономического 

расчета эффекта от  планируемых инноваций, методиками расчета норм расходов 

энергии. 

Практика заканчивается аттестацией в форме зачета с оценкой. 

  

Аннотация 

«Преддипломная практика» 

Цель практики. 

 Сбор материала для обоснования темы и исходных данных для выполнения 

магистерской диссертации. 

Задачи практики. 
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 Изучение вопросов, подлежащих разработке в магистерской диссертации, сбор 

необходимых материалов для анализа хозяйственной деятельности предприятия, 

определение путей повышения эффективности работы инженерно- технических 

служб предприятия. Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-

1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-11. 

Место и организация проведения практики. 

 Промышленные предприятия, предприятия АПК, НИИ, проектные организации 

по проектированию объектов энергообеспечения и энергопотребления. 

Длительность практики - 4 недели или 216 часов. 

Содержание практики.  

Изучение производственно - хозяйственных показателей предприятия, 

ознакомление с организацией работы служб энергообеспечения, в том числе: 

тепловой энергией, продуктами разделения воздуха, сжатыми и сжиженными 

газами, водой, электрической энергией. 

А. Производственная структура предприятия. 

 Производственные объекты предприятия, подсобные и коммунально-бытовые 

объекты, их краткая характеристика, территориальное размещение по отношению 

к центрам тепло-, газо-, водо-, холодо- и электроснабжения. 

Б. Рациональное использование энергии. Энергетические обследования 

предприятия. Энергетический баланс, приходная часть, расходная часть по 

структурным подразделениям, по видам энергии, установление перечня 

специального силового, осветительного, теплогенерирующего, нагревательного и 

другого оборудования. Изучение распределения потерь энергии на 

технологические и коммерческие, установление центров потерь и разработка 

энергосберегающих проектов или проектов реконструкции предприятия. 

Установление расходов энергии соответствующим нормам или расходам на 

передовых предприятиях отрасли. 

В. Техническая эксплуатация оборудования. Анализ технико-экономических 

показателей работы энергохозяйства, режимов работы элементов систем 

энергоснабжения, учет показателей работы оборудования. Учет и анализ отказов 

оборудования, ущерб из-за перерывов в работе оборудования, предлагаемые 

мероприятия по устранению отказов оборудования. Организация учета 

потребления различных видов энергии, организация работ по повышению 

энергетической эффективности предприятия. 

Индивидуальное задание разрабатывается на профилирующей кафедре, ведущей 

руководство дипломным проектированием. 
Практика заканчивается аттестацией в форме зачета с оценкой. 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 


