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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-
ствия 
ИД-1 (УК-4) 
Осуществляет академическое 
и профессиональное взаимо-
действие, в том числе на ино-
странном языке 

умеет использовать различные способы, методы, коммуни-
кативные технологии в зависимости от ситуации общения 
при осуществлении коммуникации на профессиональном и 
академическом уровне 

ИД-2 (УК-4) 
Переводит академические 
тексты (рефераты, аннота-
ции, обзоры, статьи и т.д.) с 
иностранного языка или на 
иностранный язык 

знает основы перевода академических текстов (рефераты, 
аннотации, обзоры, статьи и т. д.) с иностранного языка или 
на иностранный язык 

ИД-3 (УК-4) 
Использует современные 
информационно-
коммуникативные средства 
для коммуникации 

владеет навыками применения подходящих информацион-
но-коммуникативных средств для осуществления делового 
общения на русском и иностранном языках 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ

 
Объем дисциплины составляет  3  зачетных единицы.  
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Заочная 

1 
курс 

Контактная работа 9
занятия лекционного типа  
лабораторные занятия  
практические занятия 8 
курсовое проектирование  
консультации  
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 99
Всего 108
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 
Практические занятия 
 
Раздел 1. Профессиональная коммуникация. 
ПР01. Тема. Устройство на работу. 

Основные виды работы, их краткая характеристика на иностранном языке; описа-
ние обязанностей, связанных с выполнением того или иного вида работы.  
ПР02. Тема. Устройство на работу. 

Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные доку-
менты при принятии на работу. Обсуждение условий работы в России. 
ПР03. Тема. Компании. 

Структура компании, названия отделов. 
ПР04. Тема. Компании. 

Характеристика обязанностей работников отделов, описание работы компании. 
ПР05. Тема. Инновации в производственной сфере. 
            Описание товаров, их особенностей. 
ПР06. Тема. Инновации в производственной сфере. 

Анализ рыночной продукции и конкурентоспособности товаров. Обсуждение това-
ров и их особенностей. 
ПР07. Тема. Дизайн и спецификация товара. 

Описание дизайна и спецификации товара. 
ПР08. Тема. Дизайн и спецификация товара. 
         Характеристика и сравнение дизайна различных товаров, представленных на совре-
менном рынке.Написание теста по пройденному разделу. 
 
Раздел 2. Научная коммуникация. 
ПР09. Тема. Предоставление исследовательского проекта. 

Форма заполнения заявки с описанием исследовательского проекта. 
ПР10. Тема. Предоставление исследовательского проекта. 
           Варианты предоставления исследовательских проектов и их особенности в совре-
менном сообществе. 
ПР11. Тема. Участие в научной конференции. 

Описание форм участия в научных конференциях. 
ПР12. Тема. Участие в научной конференции. 
           Проведение игровой научной конференции. 
ПР13. Тема. Принципы составления и написания научной статьи. 

Анализ отрывков из научных статей по различным темам. Введение и отработка 
новой лексики, клише.  
ПР14. Тема. Принципы составления и написания научной статьи. 
           Анализ различных частей научной статьи и их особенностей. 
ПР16. Тема. Презентация исследовательского проекта. 
            Анализ различных проектов и обсуждение их сильных и слабых сторон. Написание 
теста по пройденному разделу. 
 
Раздел 3. Деловая коммуникация. 
ПР17. Тема. Межличностные и межкультурные отношения. 

Традиционные модели поведения в разных странах. 
ПР18. Тема. Межличностные и межкультурные отношения. 

Зависимость деловых отношений от культуры страны. 
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ПР19. Тема. Проведение переговоров. 
Особенности ведения переговоров в разных странах. 

ПР20. Тема. Проведение переговоров. 
           Анализ проблем, возникающих при проведении переговоров. 
ПР21. Тема. Контракты и соглашения. 

Описание форм контрактов и соглашений. 
ПР22. Тема. Контракты и соглашения. 
           Анализ положений контракта. 
ПР23. Тема. Управление проектом. 

Описание основных процедур, входящих в систему управления проектом. 
ПР24. Тема. Управление проектом. 
             Характеристика роли управляющего в компании. Написание теста по пройденному 
разделу. 

 
Самостоятельная работа 
 

СР01. Задание: составить резюме по шаблону 
СР02. Задание: описать компанию/ организацию, в которой работаешь/ хотел бы работать 
СР03. Задание: проанализировать  заданные профессиональные сообщества и инновации 
в сфере их деятельности.                 
СР04.Задание: составить описание товара заданной компании. 
СР05.Задание: написать вариант заявки на рассмотрение исследовательского проекта.                  
СР06. Задание: подготовить план доклада для участия в научной конференции.                  
СР07. Задание: написать научную статью объемом 3 стр.                   
СР08. Задание: подготовить презентацию исследовательского проекта.                   
СР09. Задание: проанализировать методы межличностного делового общения.                 
СР10. Задание: подготовить план для проведения деловых переговоров с партнерами.     
СР11. Задание: написать текст контракта по заданной теме.    
СР12. Задание: подготовить приветственную речь для встречи партнеров по заданной си-
туации.  
 
 



13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
«Технология производства электрической и тепловой энергии» 

 

 
— 6 — 

 
 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 

английский язык 
     1. Гунина, Н. А. Профессиональное общение на английском языке [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие для магистрантов первого курса очного и заочного отделений, 
обучающихся по направлению «Международная профессиональная коммуникация» / Н. 
А. Гунина, Е. В. Дворецкая, Л. Ю. Королева, Т. В. Мордовина. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ 
ВО «ТГТУ», 2016. - 80с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2016/gunina/ 
    2. Дмитренко Н.А. Английский язык. Engineering sciences [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Н.А. Дмитренко, А.Г. Серебрянская. — Электрон. текстовые данные. — 
СПб.: Университет ИТМО, 2015. — 113 c. — 978-5-9905471-2-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65782.html  
    3. Мильруд, Р.П. Английский для международной коммуникации [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие /Р.П. Мильруд, Л.Ю. Королева. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО 
«ТГТУ», 2016. - 80с. - Режим доступа: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Milrud_l.exe 
        4. Mastering English. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Процуто 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 220 c. — 978-5-9227-0669-8. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66831.html 
         5. Mastering English. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Процуто 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 84 c. — 978-5-9227-0670-4. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66832.html   

 
немецкий язык 

Володина, Л. М. Деловой немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Л. М. Володина. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный ис-
следовательский технологический университет, 2016. — 172 c. — 978-5-7882-1911-0. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61842.html 

Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для ба-
калавров и магистрантов экономических направлений и специальностей / Ф. Х. Гильфано-
ва, Р. Т. Гильфанов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. 
— 232 c. — 978-5-4486-0171-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70772.html 

Смаль, Н. А. Немецкий язык в профессии. Торговое дело. Deutsch für Beruf. 
Handelswesen [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Смаль. — Электрон. тексто-
вые данные. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИ-
ПО), 2017. — 156 c. — 978-985-503-689-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/84876.html 

Эйбер, Е. В. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 
Е. В. Эйбер. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 149 c. 
— 978-5-4486-0199-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72459.html 

 
французский язык 

1 Крайсман, Н. В. Французский язык. Деловая и профессиональная коммуникация 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Крайсман. — Электрон. текстовые данные. 
— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
2017. — 108 c. — 978-5-7882-2201-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79593.html 
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2 Никитина, М. Ю. Французский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов института экономики и менеджмента / М. Ю. Никитина. — Электрон. тексто-
вые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 90 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80531.html 

3 Скорик, Л. Г. Французский язык [Электронный ресурс]: практикум по развитию 
навыков устной речи / Л. Г. Скорик. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 
педагогический государственный университет, 2017. — 296 c. — 978-5-4263-0519-9. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75965.html 

 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Для успешного усвоения учебного материала необходимы постоянные и регуляр-

ные занятия. Материал курса подается поступательно, каждый новый раздел опирается на 
предыдущие, часто вытекает из них. Пропуски занятий, неполное выполнение домашних 
заданий  приводят к пробелам в знаниях, которые, накапливаясь, сводят на нет все ваши 
усилия. 

Главным фактором успешного обучения, в частности, при изучении иностранного 
языка является мотивация. Изучение языка требует систематической упорной работы, как 
и приобретение любого нового навыка. Активная позиция здесь отводится именно обу-
чающемуся.  

Простого заучивания лексики-грамматики недостаточно, так как языковой матери-
ал - всего лишь база, на основе которой вы обучаетесь речи, учитесь говорить и писать, 
понимать прочитанное, воспринимать речь на слух. Необходимо как можно больше прак-
тики. Проявляйте активность на занятиях и не ограничивайтесь учебником в домашней 
работе. Для того чтобы заговорить на иностранном языке, необходимо на нем говорить. 

Использование современных технологий: программное обеспечение персональных 
компьютеров; информационное, программное и аппаратное обеспечение локальной ком-
пьютерной сети; информационное и программное обеспечение глобальной сети Интернет 
при изучении дисциплины «Международная профессиональная коммуникация» позволяет 
не только обеспечить адаптацию к системе обучения в вузе, но и создать условия для раз-
вития личности каждого обучающегося, (посредством развития потребностей в активном 
самостоятельном получении знаний, овладении различными видами учебной деятельно-
сти; а также обеспечивая возможность реализации своих способностей через вариатив-
ность содержания учебного материала и  использования системы разнообразных заданий 
для самостоятельной работы). 

В ходе проведения всех видов занятий с привлечением технических средств значи-
тельное место уделяется формированию следующих умений и навыков: умение общаться 
и работать в команде; способность решать проблемы; способность к постоянному обуче-
нию; умение работать самостоятельно; способность адаптироваться к новым условиям; 
умение анализировать, навык быстрого поиска информации. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных по-
мещений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа

 
учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

 
Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
PROMT Translation Server Intranet Edi-
tion / Лицензия №HKMYTVFUBP-0055
Бессрочная  Гос. Контракт №35-03/161 
от 19.08.2008г; 
Far Manager / свободно распростра-
няемое программное обеспечение; 
7-Zip /  свободно распространяемое 
программное обеспечение;

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рекви-
зиты подтверждающего доку-

мента

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows XP Лицензия 
№44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР02 Тема. Устройство на работу. 
Ролевая игра «Собе-
седование при уст-
ройстве на работу». 

ПР06 Тема. Инновации в производственной сфере. 
Групповая дискуссия 
по теме «Инновации в 
современном мире». 

ПР08 Тема. Дизайн и спецификация товара. Тест. 

ПР12 Тема. Участие в научной конференции. 
Ролевая игра «Науч-
ная конференция». 

ПР14 
Тема. Принципы составления и написания научной ста-
тьи. 

Устное сообщение о 
научной работе. 

ПР16 Тема. Презентация исследовательского проекта. Тест. 

ПР18 Тема. Межличностные и межкультурные отношения. 

Групповая работа 
«Моделирование раз-
личных ситуаций, оп-
ределяющих особен-
ности межличностных 
и межкультурных от-
ношений». 

ПР20 Тема. Проведение переговоров.  
Ролевая игра «Дело-
вые переговоры». 

ПР24 Тема. Управление проектом. 
Деловая игра «Орга-
низация деловой 
встречи». 

СР07 Написать научную статью объемом 3 стр. Письменная работа 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Заочная 

Зач01 Зачет 1 курс 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
 
ИД-№ (УК-№) Формулировка индикатора 
Формулировка кода индикатора Результаты обучения Контрольные 

мероприятия

ИД-1 (УК-4) 
Осуществляет академическое и про-
фессиональное взаимодействие, в том
числе на иностранном языке 

умеет использовать различные спо-
собы, методы, коммуникативные 
технологии в зависимости от ситуа-
ции общения при осуществлении 
коммуникации на профессиональном 
и академическом уровне 

ПР02, ПР06, 
ПР12, ПР14,  
Зач01 

ИД-2 (УК-4) 
Переводит академические тексты 
(рефераты, аннотации, обзоры, статьи
и т.д.) с иностранного языка или на 
иностранный язык 

знает основы перевода академиче-
ских текстов (рефераты, аннотации, 
обзоры, статьи и т. д.) с иностранно-
го языка или на иностранный язык 

ПР08, ПР16,  
СР07, Зач01 

ИД-3 (УК-4) 
Использует современные информа-
ционно-коммуникативные средства 
для коммуникации 

владеет навыками применения под-
ходящих информационно-
коммуникативных средств для осу-
ществления делового общения на 
русском и иностранном языках 

ПР18, ПР20, 
ПР24, Зач01 

 
 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 
 

1. Современные требования к кандидату при устройстве на работу. 
2. Структура компании. 
3. Современные инновации в производственной сфере. 
4. Дизайн товаров и требования к нему в XXI веке. 
5. Принципы представления исследовательского проекта. 
6. Презентация научного исследования. 
7. Межличностные и межкультурные отношения сегодня. 
8. Принципы проведения успешных переговоров. 
9. Заключение контрактов в современном мире. 

   10. Особенности управления проектом. 
 

Примеры типовых тестовых заданий к зачету 
английский 

1. Put the appropriate words into the sentences: 
The economic crisis resulted in great ______ all over the world. 
a) promotion  b) training   c) unemployment  

2. Use prepositions in the sentences: 
The position will involve reporting ________ the Director General. 
a) after   b) on    c) to  

3.Choose the appropriate modal verb: 
You ________not smoke here as this is a laboratory. 
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a) can   b) must    c) should 
4.Use one of the adjectives in the sentences: 

There is a small______wooden box on my table.  
a) circular   b) spherical    c) rectangular  

5.Complete the story with the corresponding form of the word in brackets: 
They (2) _________(carry out) research to (3)______(develop) tough new materials when they 

suddenly (4)______(notice) that light (5)_____(pass) through one of the ceramics. 
    6.   For questions 1-10, read the sentences below and decide which answer А, В or C best 

fits each gap: 
The purpose of __________ is to compare two or more different variables to determine if any 
predictable relationships exist among them.                    
 A   pure research          B correlational research            C case study 
    7. Match the words having the opposite meanings: 
           to clarify    to compare 
           to contrast   to obscure 
     8. You are going to read a text about customs around the world.  Five sentences have 
been removed from the text. Choose from the sentences A-F the one that fits each gap (1- 
5). There is one extra sentence which you do not need to use.  

 
CUSTOMS AROUND THE WORLD 

As more and more people travel all over the world, it is important to know what to expect in 
different countries and how to react to cultural differences so that you don’t upset your foreign 
contacts. 1 _____________  
9. Complete the following small talk questions with the appropriate auxiliary or modal 

verbs. 
1. _______ you worked here long? 

10. For questions 1-10, read the sentences below and decide which answer А, В or C best 
fits each gap. 

In the business world, most ____________ should be in writing even if the law doesn't require it. 
A agreements          B clauses             C negotiations 
 

немецкий 
Текст 1. Verfassungen der deutschen Bundesländer. Becktexte im DTV. - M�nchen, 

2011. 
1. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 

Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz 
verstößt. 

2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person 
ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. 

3. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. 
Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Niemand darf wegen seines 
Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, 
seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt 
werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 

4. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und 
weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird 
gewährleistet. Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen 
werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. 
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5. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu 
verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die 
Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden 
gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Diese Rechte finden ihre Schranken in den 
Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend 
und in dem Recht der persönlichen Ehre. 

6. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre 
entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. 

7. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Pflege 
und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 
obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 

 
Текст 2. Rudzio Wolfgang: Das politische System der BRD. - Opladen, 2010. S. 78-79. 
Gerichte werden in Deutschland nicht von selbst tätig. Sie müssen zur Entscheidung 

angerufen werden. Im Fall der Strafverfolgung agiert die Staatsanwaltschaft als Vertreter des 
Staates. In allen anderen Fällen muß durch eine juristische Person Klage eingereicht werden. 
Urteile werden auf der Grundlage von Gesetzen gesprochen. Im allgemeinen entscheiden 
Landesgerichte in erster und zweiter Instanz . Bundesrichter werden durch den 
Richterwahlausschuss berufen. Sie sind nicht Weisungsgebunden. Im Gegensatz dazu 
unterstehenStaatsanwälte den Justizministern von Bund und Ländern. Auf Bundesebene haben 
die Bundesgerichte die Aufgabe die Rechtsprechung der Ländergerichte zu vereinheitlichen. Für 
die Ordentliche Gerichtsbarkeit ist der Bundesgerichtshof (BGH) die oberste Revisionsinstanz. 
Als Revisionsinstanz beschäftigen sich die Bundesgerichte im Normalfall nur mit dem 
Verfahrensablauf und der gesetzmäßigen rechtlichen Würdigung desdurch die Ländergerichte 
festgestellten Sachverhalts. Alle Tätigkeit des Staates ist an das Grundgesetz gebunden. Über die 
Einhaltung dieses Grundsatzes wacht das Bundesverfassungsgericht . Jeder Bürger kann 
staatliches Handeln durch eine Verfassungsbeschwerde auf ihre Grundgesetzmäßigkeit 
überprüfen lassen. Die zweite Aufgabe des Bundesverfassungsgericht ist die Klärung von 
Streitfällen zwischen den Staatsorganen und die Prüfung von Gesetzen auf ihre 
Verfassungsmäßigkeit. Nur das Bundesverfassungsgerich kann ein Parteiverbot aussprechen Die 
Rechtsprechung ist in Deutschland in die Ordentlichen Gerichtsbarkeit ( Zivilrecht und 
Strafrecht ) sowie in die Fachgebiete des ArbeitsFinanz- Sozial- und Verwaltungsrecht 
aufgeteilt. Die Gerichte der Bundesländer entscheiden den überwiegenden Anteil der 
Rechtsprechung letztinstanzlich. Für die Ordentliche Gerichtsbarkeit existieren kommunale 
Amtsgerichte regionale Landgerichte und hauptsachlich als Rechtsmittelgerichte die 
Oberlandesgerichte (bzw. Oberste Landesgerichte). Jedes Bundesland besitzt ein eigenes 
Verfassungsgericht das Landesverfassungsgericht Verfassungsgerichtshof oder Staatsgerichtshof 
genannt wird.. 

 
французский 

Выберите один ответ к каждому пункту теста: 
1. La France compte: 
a.moins de 55millions, b.entre 55 et 60 millions, c.plus de 60 millions d’habitants. 
2. La monnaie nationale est: 
a.euro, b.centime, c.franc. 
3. Le régime politique de la France est: 
a.le rayaume, b.la république, c.le parlement. 
4. La division de la France en départements date de: 
a.Napoléon, b.Première guerre mondiale, c.la IV-ème République. 
5. Le premier président de la V-ème République est: 
a.Valéri Giscard d’Estaing, b.Charles de Gaule, c.François Mitterrand. 
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6. Les avocats sont préparés à la faculté: 
a. politique, b. juridique, c. de droit 
7. La Constituion de la République française date de: 
a.1958, b.1963, c.1999. 
8. La cour européenne des droits de l'homme se trouve à^ 
a. Moscou, b.Londres, c.Strasbourg 

 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 
Количество баллов 

min max 

ПР02 Тема. Устройство на работу. 

Ролевая игра «Со-
беседование при 
устройстве на ра-
боту». 

2 5 

ПР06 
Тема. Инновации в производствен-
ной сфере. 

Групповая дис-
куссия по теме 
«Инновации в со-
временном мире». 

2 5 

ПР08 Тема. Дизайн и спецификация товара. Тест. 5 20 

ПР12 
Тема. Участие в научной конферен-
ции. 

Ролевая игра «На-
учная конферен-
ция». 

2 5 

ПР14 
Тема. Принципы составления и на-
писания научной статьи. 

Устное сообщение 
о научной работе. 

2 5 

ПР16 
Тема. Презентация исследователь-
ского проекта. 

Тест. 5 20 

ПР18 
Тема. Межличностные и межкуль-
турные отношения. 

Групповая работа 
«Моделирование 
различных ситуа-
ций, определяю-
щих особенности 
межличностных и 
межкультурных 
отношений». 

2 5 

ПР20 Тема. Проведение переговоров.  
Ролевая игра «Де-
ловые перегово-
ры». 

2 5 

ПР24 Тема. Управление проектом. 
Деловая игра 
«Организация де-

2 5 
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Обоз- Наименование Форма контроля Количество баллов 
ловой встречи». 

СР07 
Написать научную статью объемом 3 
стр. 

Письменная рабо-
та 

2 5 

Зач01 Зачет зачет 17 40 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

Ролевая игра 

коммуникативные задачи, поставленные для участия в ролевой игре, 
выполнены не менее, чем на 50%; использованные коммуникативные 
технологии соответствовали правилам и закономерностям устной ком-
муникации 

Устное сооб-
щение 

тема сообщения раскрыта, показано владение коммуникативными тех-
нологиями для осуществления устной коммуникации; допущены лекси-
ческие и грамматические ошибки, не затрудняющие восприятие речи на 
слух 

Групповая дис-
куссия 

коммуникативные задачи, поставленные для участия в групповой дис-
куссии, выполнены не менее, чем на 50%; использованные коммуника-
тивные технологии соответствовали правилам и закономерностям уст-
ной коммуникации 

Деловая игра 

коммуникативные задачи, поставленные для участия в деловой игре, 
выполнены не менее, чем на 50%; использованные коммуникативные 
технологии соответствовали правилам и закономерностям устной ком-
муникации 

Групповая ра-
бота 

коммуникативные задачи, поставленные для групповой работы, выпол-
нены не менее, чем на 50%; использованные коммуникативные техно-
логии соответствовали правилам и закономерностям устной коммуни-
кации. 

Тест правильно решено не менее 50% тестовых заданий 

Письменная ра-
бота 

тема работы раскрыта, текст структурирован, соблюдены требования к 
объему и оформлению научной статьи в соответствии с правилами и 
закономерностями письменной коммуникации; допущены лексические 
и грамматические ошибки, не затрудняющие восприятие текста 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
 
Зачет (Зач01). 

       Задание состоит из письменного тестирования и устной беседы по одному из теорети-
ческих вопросов. 

Время написания теста: 1 час. 
Время на подготовку устного ответа: 15 минут. 
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Устная беседа оценивается максимально 20 баллами, письменное тестирование оце-
нивается максимально 20 баллами. Максимальное суммарное количество баллов – 40. 

 
Критерии оценивания устной беседы 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Выполнение коммуникативной задачи 10 
Грамматически правильное построение высказываний 5 
Корректное использование лексики по теме беседы 5 

Всего 20 
 
 
 
Критерии оценивания выполнения письменного тестирования (8 заданий по 5 пред-

ложений в каждом). 
 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Каждый правильный ответ  0,5 

Всего 20 
 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
 

Оценка Набрано баллов 
«зачтено» 41-100 

«не зачтено» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен  проводить расчеты и разрабатывать  мероприятия, направленные 
на оптимизацию, энергосбережение, улучшение эксплуатационных характеристик и 
повышение экологической безопасности теплоэнергетических и теплотехнических 
установок и систем 
ИД-1 (ПК-1) Демонстрирует 
понимание технологического 
процесса производства теп-
ловой и электрической энер-
гии 

Знает технологический процесс производства тепловой и 
электрической энергии 
Умеет применять технологические  процессы производства 
тепловой и электрической энергии 

ИД-2 (ПК-1) Применяет ме-
тоды оптимизации и расчета 
эксплуатационных характе-
ристик теплоэнергетических 
и теплотехнических устано-
вок и систем 

Знает методы оптимизации и расчета эксплуатационных 
характеристик теплоэнергетических и теплотехнических 
установок и систем 
Владеет методами оптимизации и расчета эксплуатацион-
ных характеристик теплоэнергетических и теплотехниче-
ских установок и систем 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  6  зачетные единицы.  
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
заочная 

1 
курс 

2 
курс 

Контактная работа 25 25 
занятия лекционного типа 2 4 
лабораторные занятия 4  
практические занятия 4  
курсовое проектирование  4 
консультации  2 
промежуточная аттестация 1 4 

Самостоятельная работа 61 130 
Всего 72 144 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
Тема 1. Тепловые схемы и показатели ГТУ. 
Назначение основных элементов технологических схем. Показатели тепловой эко-

номичности ГТУ. Способы карнотизации цикла Брайтона. 
 
Тема 2. Основные элементы технологической схемы газотурбинного двигателя 

ГТУ. 
Устройство, назначе6ние и характеристики осевых компрессоров, помпаж. Класси-

фикация камер сгорания ГТУ, основные требования к ним. Снижение выбросов экологи-
чески вредных веществ в выхлопных газах ГТУ. Газовые турбины – тепловой двигатель 
установки. Особенности конструкции проточной части. Охлаждение лопаточного аппара-
та газовых турбин. 

 
Тема 3. Эксплуатация и защита ГТУ, пуск и останов. 
Эксплуатация и защита ГТУ, станционные системы ГТУ. Пуск и останов ГТУ, ха-

рактеристики и способы пуска и останова. 
 
Тема 4. Переменные режимы работы ГТУ. 
Влияние различных факторов на номинальные параметры установки. Графики и ме-

тоды изменения электрической нагрузки ГТУ. Системы автоматизации работы ГТУ. 
 
Тема 5. Простейшие тепловые схемы различных типов ПГУ. 
Термодинамические циклы, анализ и особенности эксплуатации. 
 
Тема 6. Конденсационные ПГУ с котлами-утилизаторами. 
Одноконтурные, двухконтурные и трехконтурные схемы паровой ступени ПГУ. По-

казатели экономичности. Основные элементы ПГУ: котлы-утилизаторы, паровые турби-
ны, их устройство, условия эксплуатации, особенности конструкции. 

 
Тема 7. Теплофикационные ПГУ-ТЭЦ. 
Теплофикационные парогазовые установки с котлом-утилизатором. Примеры тепло-

вых схем, показатели экономичности. Режимы работы ПГУ-ТЭЦ. Газотурбинные ТЭЦ – 
особенности тепловых схем и способов отпуска теплоты. 

 
Тема 8. Комбинированные схемы ПГУ. 
ПГУ с параллельной и полузависимой схемами работы. ПГУ со сбросом газов газо-

вой турбины в топку энергетических котлов. Преимущества и недостатки ПГУ с внутри-
цикловой газификацией угля. ПГУ с впрыском пара и воды в газовый тракт ГТУ. 

 
 
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-

держания, представлено ниже. 
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Практические занятия 

ПР01. Текущее состояние и перспективы использования в России и мире газотурбинных энер-
гетических установок 

ПР02. Расчет параметров и КПД циклов газотурбинных установок 
ПР03. Определение влияния параметров на показатели тепловой экономичности ГТУ 
ПР04. Текущее состояние и перспективы использования в России и мире парогазовых энерге-

тических установок 
ПР05. Расчет параметров и КПД циклов парогазовых установок 
ПР06. Определение влияния параметров на показатели тепловой экономичности ПГУ 

 
Лабораторные работы: 

ЛР01. Экскурсия на Тамбовскую Мини – ГТУ ТЭЦ 
ЛР02. Изучение принципиальных схем газотурбинных установок 
ЛР03. Изучение конструкций основного оборудования газотурбинных установок 
ЛР04. Экскурсия на филиал ПАО «Квадра» – «Тамбовская генерация» 
ЛР05. Изучение конструкций паровых турбин 

 
Самостоятельная работа: 

СР01. Тепловые схемы и показатели ГТУ. 
СР02. Основные элементы технологической схемы газотурбинного двигателя ГТУ. 
СР03. Эксплуатация и защита ГТУ, пуск и останов. 
СР04. Переменные режимы работы ГТУ. 
СР05. Простейшие тепловые схемы различных типов ПГУ. 
СР06. Конденсационные ПГУ с котлами-утилизаторами. 
СР07. Теплофикационные ПГУ-ТЭЦ. 
СР08. Комбинированные схемы ПГУ. 
 
Курсовое проектирование 
Примерные темы курсовой работы/проекта: 
1. Расчет принципиальной тепловой схемы парогазовой КЭС с двухконтурным котлом-
утилизатором 

2. Расчет принципиальной тепловой схемы парогазовой ТЭЦ с одноконтурным котлом-
утилизатором и конденсационной ПТУ 

3. Расчет принципиальной тепловой схемы промышленно-отопительной газотурбинной теп-
лоэлектроцентрали 

4. Расчет принципиальной тепловой схемы парогазовой ТЭЦ с одноконтурным котлом-
утилизатором, конденсационной ПТУ и с дожиганием топлива 

 
Требования к основным разделам курсовой работы/проекта: 
Пояснительная записка должна состоять из следующих обязательных разделов:  
 титульный лист;  
 задание по курсовому проекту (выдается преподавателем);  
 содержание (оглавление);  
 введение;  
 основная часть;  
 заключение (вывод);  
 список использованной литературы.  

 
Требования для допуска курсовой работы/курсового проекта к защите. 
Курсовая курсовой проект должен соответствовать выбранной теме, содержать все 

основные разделы и графический материал в соответствии с заданием, должен быть 
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оформлен в соответствии с СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификаци-
онные работы и курсовые проекты (работы). Общие требования». 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Определение характеристик теплофикационной паровой турбины : методические 

указания / составители Л. М. Дыскин, С. С. Козлов. — Нижний Новгород : Нижегород-
ский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2009. — 39 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16033.html. — Режим доступа: для ав-
торизир. пользователей 

2. Щинников, П. А. Проектирование одноцилиндровой конденсационной турбины : 
учебное пособие / П. А. Щинников. — Новосибирск : Новосибирский государственный 
технический университет, 2013. — 83 c. — ISBN 978-5-7782-2226-7. — Текст : электрон-
ный// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/45147.html (дата обращения: 12.11.2019). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

3. Построение диаграммы режимов теплофикационной турбины с одним регулируе-
мым отбором : методические указания к курсовой работе по дисциплине «Тепловые дви-
гатели» / составители В. Я. Губарев, А. Г. Арзамасцев. — Липецк : Липецкий государст-
венный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 17 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/55132.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4. Эжекторы конденсационных установок паровых турбин : учебное пособие / К. Э. 
Аронсон, А. Ю. Рябчиков, Д. В. Брезгин, И. Б. Мурманский. — Екатеринбург : Уральский 
федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 132 c. — ISBN 978-5-7996-1490-4. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66220.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Дыскин, Л. М. Определение характеристик теплофикационной паровой турбины : 
учебное пособие / Л. М. Дыскин, С. С. Козлов, М. С. Морозов. — Нижний Новгород : Ни-
жегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. 
— 39 c. — ISBN 978-5-528-00248-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80916.html. — Режим дос-
тупа: для авторизир. пользователей 

6. Цанев С.В. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций: 
учебное пособие для вузов / С. В. Цанев, В. Д. Буров, А. Н. Ремезов; под ред. С. В. Цанева. 
– 2-е изд., стер. - М.: МЭИ, 2006. - 584 с. 

 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-
ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины «Парогазовые и газотурбинные энергетические установки» 

осуществляется в течение одного семестра на лекциях, практических занятиях и самостоя-
тельно. Контроль усвоения – при устном опросе на практических занятиях и экзамене. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание студентом 
системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 
равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Для этого следует оз-
накомиться с содержанием учебного материала, предписанного к изучению в данном се-
местре, планом лекций и практических занятий, графиком контрольных мероприятий; 

Лекции являются одним из важнейших видов занятий и составляют основу теорети-
ческого обучения. Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов 
заданий, рекомендованных к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до лекционно-
го занятия по соответствующей теме.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материа-
ла, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно 
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной ли-
тературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие осо-
бую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-
тических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления знаний и выработки необ-
ходимых умений в решении задач и проведении аналитических преобразований, в исполь-
зовании математического аппарата для решения прикладных задач Практические занятия 
позволяют развивать творческое теоретическое мышление, умение самостоятельно изу-
чать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать мысль, то есть име-
ют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышления.  

В процессе подготовки к практическим занятиям необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой и Интернета является наиболее эффективным методом 
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овла-
дения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует отношение к конкретной проблеме. 

На практических занятиях важно разобраться в решении задач, не оставлять «непо-
нятных» элементов. Решая упражнение или задачу, желательно предварительно понять, 
какой теоретический материал нужно использовать; наметить план решения, попробовать 
на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо 
комментировать свои действия и не забывать о содержательной интерпретации. 

Экзамен имеет целью проверить и оценить учебную работу студентов, уровень полу-
ченных ими знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение 
практическими навыками в объеме учебной программы.  

Для подготовки к экзамену студентом выдается список экзаменационных вопросов и 
набор тренировочных задач, с которыми следует ознакомиться. Подготовку к экзамену 
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рекомендуется осуществлять по уровневому принципу, последовательно переходя к более 
высокому уровню; изучение каждой темы курса можно выполнять по схеме: 

 повторение теоретического материала на уровне формулировок, повторение алго-
ритмов решения типовых задач; 

 изучение доказательств основных теорем курса; 
 изучение доказательств по всему объему курса (для сильных студентов); 
 решение тренировочных задач по данной теме; 
 решение задач повышенной сложности (для сильных студентов); 
 изучение дополнительной литературы. 
Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 

предполагает оптимальное использование студентом времени самостоятельной работы. 
Самостоятельную работу студентов можно разделить на работу в часы учебных занятий и 
внеаудиторную работу. В часы учебных занятий - работа студентов на практических заня-
тиях, на контрольных работах, экзаменах и т.д. Внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов включает чтение конспектов лекций, изучение теоретического материала по 
учебникам и учебным пособиям, решение теоретических задач, поставленных на лекции. 
А также выполнение обычного набора заданий после практических занятий, выполнение 
индивидуальных заданий, содержащих задачи повышенной сложности и олимпиадные, 
подготовку к тестированию и экзамену. 

Целесообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день по-
сле лекции и за день перед лекцией, а просмотреть и обдумать материал лекции перед 
практическим занятием. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. При подготовке к прак-
тическому занятию повторить основные понятия и формулы по теме занятия, изучить 
примеры. Регулярно выполнять индивидуальные задания, выданные на самостоятельную 
работу; в случае возникновения трудностей с их выполнением подготовить вопросы пре-
подавателю на время практических занятий или консультаций. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643. 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
персональные компьютеры  

учебная аудитория для 
проведения лабораторных 
работ. Лаборатория  
«Математическое 
моделирование» 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства обучения: 
компьютерная техника с подклю-
чением к информационно-
коммуникационной сети «Интер-
нет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду образовательной организа-
ции, веб-камеры, коммуникацион-
ное оборудование, обеспечиваю-
щее доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

учебная аудитория для 
проведения лабораторных 
работ. Лаборатория 
«Теплофизические измерения» 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
лабораторные установки: 
1. Исследование теплопроводности 
твердых тел стационарным мето-
дом плоского слоя. 
2. Исследование теплопроводности 
твердых тел методом плоского би-
калориметра. 
3. Исследование температурной 
зависимости теплопроводности 
методом монотонного режима. 
4. Исследование вязкости органи-
ческих и неорганических жидко-
стей. 
5. Пневматическое испытание уча-
стка трубопровода (ПЕРЕНОС-
НАЯ). 
6. Измерение относительной влаж-
ности атмосферного воздуха (ПЕ-
РЕНОСНАЯ) 

учебная аудитория для 
проведения лабораторных 
работ. Лаборатория 
«Техническая термодинамика» 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
лабораторные установки: 
1. Измерение теплоемкости жидко-
сти. 
2. Измерение теплоемкости возду-
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Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
ха. 
3. Исследование холодильного 
цикла. 
4. Исследование характеристик 
поршневого компрессора. 
5. Определение гранулометриче-
ского состава твердых топлив си-
товым методом. 
6. Испытание ректификационной 
колонны. 

учебные аудитории для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
проектов) 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
проектор, экран, компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01-
ПР06 

Практические занятия 
отчет 

ЛР01-
ЛР05 

Лабораторные работы 
защита 

СР01-
СР08 

Самостоятельные работы 
отчет 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Заочная 

Зач01 Зачет 1 курс 
Экз01 Экзамен 2 курс 
КП01 Защита КП 2 курс 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ПК-1) Демонстрирует понимание технологического процесса производства 

тепловой и электрической энергии 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Знает технологический процесс производства тепловой и элек-
трической энергии 
Умеет применять технологические  процессы производства теп-
ловой и электрической энергии 

ПР01-ПР06, Экз01 

ИД-2 (ПК-1) Применяет методы оптимизации и расчета эксплуатационных характе-
ристик теплоэнергетических и теплотехнических установок и систем 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает методы оптимизации и расчета эксплуатационных характе-
ристик теплоэнергетических и теплотехнических установок и 
систем 
Владеет методами оптимизации и расчета эксплуатационных ха-
рактеристик теплоэнергетических и теплотехнических установок 
и систем 

ЛР01-ЛР05, Экз01 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 
1. Тепловые схемы и показатели ГТУ. 
2. Назначение основных элементов технологических схем.  
3. Показатели тепловой экономичности ГТУ.  
4. Способы карнотизации цикла Брайтона. 
5. Основные элементы технологической схемы газотурбинного двигателя ГТУ. 
6. Устройство, назначе6ние и характеристики осевых компрессоров, помпаж.  
7. Классификация камер сгорания ГТУ, основные требования к ним.  
8. Снижение выбросов экологически вредных веществ в выхлопных газах ГТУ.  
9. Газовые турбины – тепловой двигатель установки.  
10. Особенности конструкции проточной части.  
 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
1. Охлаждение лопаточного аппарата газовых турбин. 
2.Эксплуатация и защита ГТУ, пуск и останов. 
Эксплуатация и защита ГТУ, станционные системы ГТУ.  
Пуск и останов ГТУ, характеристики и способы пуска и останова. 
Переменные режимы работы ГТУ. 
Влияние различных факторов на номинальные параметры установки.  
Графики и методы изменения электрической нагрузки ГТУ.  
Системы автоматизации работы ГТУ. 
Простейшие тепловые схемы различных типов ПГУ. 
Термодинамические циклы, анализ и особенности эксплуатации. 
Конденсационные ПГУ с котлами-утилизаторами. 
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Одноконтурные, двухконтурные и трехконтурные схемы паровой ступени ПГУ.  
Показатели экономичности.  
Основные элементы ПГУ: котлы-утилизаторы, паровые турбины, их устройство, ус-

ловия эксплуатации, особенности конструкции. 
Теплофикационные ПГУ-ТЭЦ. 
Теплофикационные парогазовые установки с котлом-утилизатором.  
Примеры тепловых схем, показатели экономичности.  
Режимы работы ПГУ-ТЭЦ.  
Газотурбинные ТЭЦ – особенности тепловых схем и способов отпуска теплоты. 
Комбинированные схемы ПГУ. 
ПГУ с параллельной и полузависимой схемами работы.  
ПГУ со сбросом газов газовой турбины в топку энергетических котлов.  
Преимущества и недостатки ПГУ с внутрицикловой газификацией угля.  
ПГУ с впрыском пара и воды в газовый тракт ГТУ. 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 
Количество баллов 

min max 
ПР01-
ПР16 

Практические занятия 
отчет 0 60 

Экз01 Экзамен экзамен 17 40 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

Практическое 
занятие 

Задание выполнено в полном объеме; 
по работе представлен отчет, содержащий необходимые расчеты, выво-
ды, оформленный в соответствии с установленными требованиями 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
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Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Каждый теоретический вопрос оценивается максимально 20 баллами. Максимальное 

суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Знание определений основных понятий, грамотное употребления 
понятий 

4 

Полнота раскрытия вопроса 6 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 
(понятиями и моделями, теоремами и их применением, данными и 
формулами и т.п.) 

6 

Ответы на дополнительные вопросы  4 
Всего 20 

 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
 

Оценка Набрано баллов 
«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен  проводить расчеты и разрабатывать  мероприятия, направленные 
на оптимизацию, энергосбережение, улучшение эксплуатационных характеристик и 
повышение экологической безопасности теплоэнергетических и теплотехнических 
установок и систем 
ИД-1 (ПК-1) Демонстрирует 
понимание технологическо-
го процесса производства 
тепловой и электрической 
энергии 

Знает  энергетические газотурбинные установки и их 
улучшение эксплуатационных характеристик  

Знает парогазовые установки электростанций 

ИД-2 (ПК-1) Применяет ме-
тоды оптимизации и расчета 
эксплуатационных характе-
ристик теплоэнергетических 
и теплотехнических устано-
вок и систем 

Умеет использовать методы оптимизации и расчета экс-
плуатационных характеристик теплоэнергетических и теп-
лотехнических установок и систем 

Умеет применять численные методы решения задач опти-
мизации    

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
заочная 

1 
курс 

Контактная работа 12 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия  
практические занятия 6 
курсовое проектирование  
консультации 2 
промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 96 
Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Энергетические газотурбинные установки и их улучшение эксплуата-

ционных характеристик и повышение экологической безопасности. 
 
Тема 1. Газовые турбины энергетических ГТУ. 
Конструктивные схемы энергетических ГТУ и начальные параметры газов газовых 

турбин. 
Проточная часть и элементы конструкции газовой турбины. 
Охлаждение газовых турбин. 
 
Практические занятия 
ПР01. Циклы ГТУ с регенерацией  
 
Самостоятельная работа: 
СР01. По рекомендованной литературе изучить: 
Охлаждение газовых турбин. 

 
Тема 2. Особенности конструкций и характеристик отечественных и зарубежных энерге-
тических ГТУ. 
Определение энергетических показателей ГТУ электростанций по заводским характери-
стикам. 
Типоразмеры и характеристики отечественных энергетических ГТУ. 
Типоразмеры и характеристики зарубежных энергетических ГТУ. 
Компоновка главного корпуса газотурбинной электростанции. 
Применение авиационных и судовых газотурбинных двигателей при создании энергетиче-
ских ГТУ. 

 
Практические занятия 
ПР02. Типоразмеры и характеристики отечественных и зарубежных энергетических 

ГТУ. 
 
Самостоятельная работа: 
СР02. По рекомендованной литературе изучить: 

1. Перечислите особенности российских энергетических ГТУ, выполненных на ба-
зе авиационных и судовых газотурбинных двигателей. 

2. Какую концепцию изготовления имеют энергетические ГТУ фирмы Siemens? 
 

Раздел 2. Парогазовые установки электростанций. 

Тема 3. Парогазовые установки с котлом-утилизатором. 

Тепловые схемы и показатели ПГУ с котлом-утилизатором. Котлы-утилизаторы в 
тепловой схеме ПГУ. 

Конструктивные схемы КУ. Тепловой расчет и особенности работы КУ в схеме 
ПГУ. Характеристики КУ и особенности их работы в схеме ПГУ. Паротурбинные уста-
новки в тепловой схеме ПГУ. 

Энергетические показатели ПГУ с КУ. Оптимизация показателей ПГУ с КУ. 
Парогазовая установка с одноконтурным КУ. Парогазовая установка с двухконтур-

ным КУ. 
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Регулирование нагрузки парогазовых установок с котлом-утилизатором. Способы 
регулирования электрической нагрузки ПГУ. 

Маневренность энергетических ПГУ с КУ. Пусковые схемы и характеристики пус-
ковых операций. 

Автоматизированные системы управления тепловыми процессами ПГУ с КУ. 
Проектирование ПГУ с КУ. 
Техническое водоснабжение на электростанциях с ПГУ. 

 
Практические занятия 
ПР03. Циклы паросиловых установок. Циклы с вторичным перегревом пара. 
 
Самостоятельная работа: 
СР03. По рекомендованной литературе изучить: 

1. Что определяет специфику конструктивной схемы газовых турбин ПГУ с КУ. 
2. Объясните причины применения дожигания топлива в КУ и его влияние на 

показатели ПГУ. 
3. Почему применяют промежуточный перегрев пара в тепловой схеме парового 

цикла ПГУ с КУ? 
4. Какие способы используются для регулирования электрической нагрузки 

ПГУ с КУ? 
5. Почему на ПГУ с КУ часто применяют воздушные конденсаторы пара паро-

вых турбин? 
 
Тема 4. Парогазовые теплоэлектроцентрали. 

Основные положения. 
Классификация тепловых схем парогазовых теплоэлектроцентралей с КУ. 
Показатели тепловой экономичности ПТУ-ТЭЦ с КУ. Затраты энергии на собст-

венные нужды на ПГУ-ТЭЦ. 
Основные положения методики расчета тепловой схемы ПГУ-ТЭЦ с КУ. 
Анализ режимов работы ПГУ-ТЭЦ с КУ. Годовые показатели ПГУ-ТЭЦ. 

Дожигание топлива в КУ ПГУ-ТЭЦ. 
Практические занятия 
 
ПР04. Регенеративный цикл ПТУ. Бинарный цикл ПТУ. 
 
Самостоятельная работа: 
СР04. По рекомендованной литературе изучить: 

1. В чем различие физического и пропорционального методов разделения общего 
расхода топлива на ПГУ-ТЭЦ? 
2. Почему годовые показатели ПГУ-ТЭЦ необходимо рассчитывать, разделяя 

период эксплуатации на небольшие диапазоны изменения температуры наружного  
воздуха? 

3. Как и почему используется дожигание топлива в КУ ПГУ-ТЭЦ? Как оно 
влияет на показатели тепловой экономичности ТЭЦ? 

 
 
Тема 5. Газотурбинные теплоэлектроцентрали. 

Тепловые схемы и показатели экономичности газотурбинных теплоэлектроцентра-
лей. 

Энергетические показатели ГТУ-ТЭЦ. Основные положения расчета тепловой схе-
мы ГТУ-ТЭЦ. 
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Регулирование отпуска теплоты на ГТУ-ТЭЦ. 
Использование диаграммы режимов работы энергетического модуля «ГТУ-КУ 

(ГВТО)» ГТУ-ТЭЦ на стадии ее проектирования. 
Основы построения диаграмм режимов работы энергетического модуля ГТУ-ТЭЦ. 
Пример построения и использования диаграммы режимов работы энергетического 

модуля ГТУ-ТЭЦ. 
Использование ГТУ для надстройки теплофикационных систем. 
Энергетические установки с двигателями внутреннего сгорания. 

ПР05. Показатели режима работы ТЭС.  Показатели, характеризующие экономич-
ность ТЭС. 

 
Самостоятельная работа: 
СР05. По рекомендованной литературе изучить: 

1. Как влияет доля теплоты внешнего потребителя на показатели экономичность 
ГТУ-ТЭЦ? 

2. Каковы технические решения регулирования отпуска теплоты на ГТУ-ТЭЦ и их 
преимущества? 

 
Раздел. 3. Общие понятия об оптимизации 

  
Тема 6. Основные понятия и подходы в задачах оптимизации  
Оптимизация как целенаправленная деятельность с целью получения наилучших 

результатов при соответствующих условиях. «Черный ящик» как обобщ�нное описание 
объекта оптимизации. Входные и выходные параметры, управляющие параметры и воз-
мущающие воздействия, их особенности. Детерминированные и стохастические объекты 
исследований. Объекты с сосредоточенными или распределенными параметрами. Понятие 
о критерии оптимизации и целевой функции. Функционал функции как критерий оптими-
зации. Основные требования к критерию оптимизации. Функция желательности. Три под-
хода к формулировке критерия оптимальности. Классификация задач оптимизации. Фор-
мальные и неформальные математические модели, их особенности. Математические ме-
тоды, используемые при решении задач оптимизации. Особенности статической и дина-
мической оптимизации. Два подхода при многокритериальной оптимизации.  

 
ПР06. Найти глобальный максимум однопараметрической целевой функции  R=f(x) 

на заданном интервале поиска сначала аналитически, затем численным методом. Срав-
нить результаты. 

 
Самостоятельная работа: 
СР06. По рекомендованной литературе изучить: 

1. Какими особенностями обладают детерминированные объекты оптимизации?  
2.  Как называют объект оптимизации, если выходные параметры его очень сильно  
подвержены случайным внешним воздействиям?  
3.  Какие объекты принято называть объектами с распределенными параметрами?  
4.  Когда говорят, что оптимизацию проводят для объекта с сосредоточенными пара- 
метрами?  
5.  Что принимается  за критерий оптимизации? Назовите основное свойство этого  
критерия.  
6. В каких случаях в качестве критерия оптимизации выступает функционал некото- 
рой функции?  
7. Как поступают, если важнейший выходной параметр объекта может быть оценен  
только качественно?  
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8. Что называют функцией желательности? Какие характеристики она связывает  
между собой?  
9. Как может быть решена задача многокритериальной оптимизации?  

 
Тема 7. Технические расчеты по проектам, технико-экономического и функцио-

нально-стоимостного анализа эффективности проектных решений с использованием при-
кладного программного обеспечения.  

Три варианта для выбора критерия оптимизации при решении задач энергетики: 
энергетический критерий, эксергетический КПД, норма прибыли. Сущность, особенности 
использования, преимущества и недостатки каждого из них. Декомпозиция сложных тех-
нических объектов. Эксергетический анализ отдельных частей объекта, итерационный 
процесс выявления и оптимизации «слабого звена», «синтез» объекта из оптимизирован-
ных частей. Принцип оптимальности для сложных объектов. «Проклятие размерностей» и 
его преодоление путем нормализации переменных. Два подхода при переводе задач к без-
размерному виду: на основе теории подобия или введением масштабов по каждой входной 
переменной. 

 
ПР07. Любым численным методом с точностью до 0,1 найти минимум (или макси-

мум) целевой функции двух переменных R=f(x1, x2) на заданном интервале поиска. 
 
Самостоятельная работа: 
СР07. По рекомендованной литературе изучить: 

1. Разъясните, как реализуется декомпозиция объекта?  
2. Как формулируется  обобщенный принцип оптимальности для сложных объектов?  
3. Опишите проблему, названную «проклятием размерностей» и расскажите о двух  
направлениях ее преодоления.  
4. Назовите условия, необходимые для существования экстремума функции одной  
переменной и функции нескольких переменных.  
5. Назовите достаточные условия для существования экстремума функции одной пе- 
ременной и функции нескольких переменных. 

 
Тема 8. Численные методы решения задач оптимизации    
Общая постановка и особенности формулирования задач линейного и нелинейного 

программирования. Графические методы решения простейших задач. Симплекс-  метод 
решения задач линейного программирования. 

 
ПР08. Найти оптимальное решение одной из задач линейного программирования 
 
Самостоятельная работа: 
СР08. По рекомендованной литературе изучить: 

1. Какие из базисных решений системы линейных уравнений, составленной для ре- 
шения задачи линейного программирования, являются недопустимыми?  
2. Какие множества принято называть выпуклыми, а какие - невыпуклыми?  
3. В чем суть симплекс-метода решения задач линейного программирования?  
4. Как формулируются критерий оптимальности и ограничения в транспортной зада- 
че линейного программирования?   
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 

1. Аттетков А.В. Методы оптимизации [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.В. Аттетков, В.С. Зарубин, А.Н. Канатников. — Электрон. текстовые данные. — Сара-
тов: Вузовское образование, 2018. — 272 c. — 978-5-4487-0322-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/77664.html  

2. Ляшков В.И. Методы оптимизации в теплоэнергетике и теплотехнологиях: 
учебное пособие для магистрантов 2-го года обучения по напр. 140100.68 / В. И. Ляшков; 
Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2012. - 82 с. - ISBN 978-5-91253-454-
6 – 20 экз. 

3. Рафальская Т.А. Тепловой и гидравлический расчет водо-водяных теплообмен-
ников систем отопления и горячего водоснабжения [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / Т.А. Рафальская, В.В. Бурцев. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Но-
восибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС 
АСВ, 2015. — 129 c. — 978-5-7795-0729-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68849.html 

4. Вихров С.П. Неопределенность и необратимость физических процессов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.П. Вихров, Н.В. Бодягин, Т.Г. Ларина. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2005. — 74 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20680.html 

5. Струченков В.И. Методы оптимизации в прикладных задачах [Электронный 
ресурс] / В.И. Струченков. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2009. 
— 315 c. — 978-5-91359-061-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8722.html 

6. Пантелеев А.В. Методы оптимизации [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / А.В. Пантелеев, Т.А. Летова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2011. — 
424 c. — 978-5-98704-540-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9093.html 

7. Журавлев В.А. Термодинамика необратимых процессов в задачах и решени-
ях [Электронный ресурс] / В.А. Журавлев. — Электрон. текстовые данные. — Ижевск: Ре-
гулярная и хаотическая динамика, Издательский дом Удмуртский университет, 1998. — 
150 c. — 5-7029-0292-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17667.html 

8. Цанев С.В. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций: 
учебное пособие для вузов / С. В. Цанев, В. Д. Буров, А. Н. Ремезов; под ред. С. В. Цанева. 
- 2-е изд., стер. - М.: МЭИ, 2006. - 584 с. – 25 экз. 

 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
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База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание  студентом 

системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 
равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Для этого следует оз-
накомиться с содержанием учебного материала, предписанного к изучению в данном се-
местре, планом лекций и практических занятий, графиком контрольных мероприятий; 

Лекции являются одним из важнейших видов занятий и составляют основу теорети-
ческого обучения. Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов 
заданий, рекомендованных к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до лекционно-
го занятия по соответствующей теме.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материа-
ла, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно 
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной ли-
тературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие осо-
бую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-
тических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления знаний и выработки необ-
ходимых умений в решении задач и проведении аналитических преобразований, в исполь-
зовании математического аппарата для решения прикладных задач Практические занятия 
позволяют развивать творческое теоретическое мышление, умение самостоятельно изу-
чать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать мысль, то есть име-
ют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышления.  

В процессе подготовки к практическим занятиям необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой и Интернета является наиболее эффективным методом 
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овла-
дения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует отношение к конкретной проблеме. 

На практических занятиях важно разобраться в решении задач, не оставлять «непо-
нятных» элементов. Решая упражнение или задачу, желательно предварительно понять, 
какой теоретический материал нужно использовать; наметить план решения, попробовать 
на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо 
комментировать свои действия и не забывать о содержательной интерпретации. 

Экзамен имеет целью проверить и оценить учебную работу студентов, уровень 
полученных ими знаний и умение применять их к решению практических задач, 
овладение практическими навыками в объеме учебной программы.  

Для подготовки к зачету студентом выдается список экзаменационных вопросов и 
набор тренировочных задач, с которыми следует ознакомиться. Подготовку к зачету 
рекомендуется осуществлять по уровневому принципу, последовательно переходя к более 
высокому уровню; изучение каждой темы курса можно выполнять по схеме: 

 повторение теоретического материала на уровне формулировок, повторение алго-
ритмов решения типовых задач; 

 изучение доказательств основных теорем курса; 
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 изучение доказательств по всему объему курса (для сильных студентов); 
 решение тренировочных задач по данной теме; 
 решение задач повышенной сложности (для сильных студентов); 
 изучение дополнительной литературы. 
Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 

предполагает оптимальное использование студентом времени самостоятельной работы. 
Самостоятельную работу студентов можно разделить на работу в часы учебных занятий и 
внеаудиторную работу. В часы учебных занятий - работа студентов на практических заня-
тиях, на контрольных работах, экзаменах и т.д. Внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов включает чтение конспектов лекций, изучение теоретического материала по 
учебникам и учебным пособиям, решение теоретических задач, поставленных на лекции. 
А также выполнение обычного набора заданий после практических занятий, выполнение 
индивидуальных заданий, содержащих задачи повышенной сложности и олимпиадные, 
подготовку к тестированию и экзамену. 

Целесообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день по-
сле лекции и за день перед лекцией, а просмотреть и обдумать материал лекции перед 
практическим занятием. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. При подготовке к прак-
тическому занятию повторить основные понятия и формулы по теме занятия, изучить 
примеры. Регулярно выполнять индивидуальные задания, выданные на самостоятельную 
работу; в случае возникновения трудностей с их выполнением подготовить вопросы пре-
подавателю на время практических занятий или консультаций.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории 

оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 Циклы ГТУ с регенерацией контр. работа 

ПР02 
Типоразмеры и характеристики отечественных и зарубеж-
ных энергетических ГТУ. 

опрос 

ПР03 
Циклы паросиловых установок. Циклы с вторичным пере-
гревом пара. 

контр. работа 

ПР04 Регенеративный цикл ПТУ. Бинарный цикл ПТУ. контр. работа 

ПР05 
Показатели режима работы ТЭС.  Показатели, характери-
зующие экономичность ТЭС. 

контр. работа 

ПР06 

  Найти глобальный максимум однопараметрической целе-
вой функции  R=f(x) на заданном интервале поиска снача-
ла аналитически, затем численным методом. Сравнить ре-
зультаты. 

опрос 

ПР07 
  Любым численным методом с точностью до 0,1 найти 
минимум (или максимум) целевой функции двух перемен-
ных R=f(x1, x2) на заданном интервале поиска. 

опрос 

ПР08 
  Найти оптимальное решение одной из задач линейного 
программирования 

опрос 

   
СР01 Охлаждение газовых турбин. Реферат 

СР02 
Особенности конструкций и характеристик отечественных 
и зарубежных энергетических ГТУ. 

Реферат 

СР03 

Энергетические показатели ПГУ с КУ. Оптимиза-
ция показателей ПГУ с КУ. 

Парогазовая установка с одноконтурным КУ. Паро-
газовая установка с двухконтурным КУ. 

Регулирование нагрузки парогазовых установок с 
котлом-утилизатором. Способы регулирования электриче-
ской нагрузки ПГУ. 

Маневренность энергетических ПГУ с КУ. Пуско-
вые схемы и характеристики пусковых операций. 

Автоматизированные системы управления тепло-
выми процессами ПГУ с КУ. 

Проектирование ПГУ с КУ. 
Техническое водоснабжение на электростанциях с ПГУ. 

Реферат 
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Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

СР04 

Основные положения методики расчета тепловой 
схемы ПГУ-ТЭЦ с КУ. 

Анализ режимов работы ПГУ-ТЭЦ с КУ. Годовые 
показатели ПГУ-ТЭЦ. 

Дожигание топлива в КУ ПГУ-ТЭЦ. 

Реферат 

СР05 

Пример построения и использования диаграммы 
режимов работы энергетического модуля ГТУ-ТЭЦ. 

Использование ГТУ для надстройки теплофикаци-
онных систем. 
Энергетические установки с двигателями внутреннего 
сгорания. 

Реферат 

СР06 

Классификация задач оптимизации. Формальные и нефор-
мальные математические модели, их особенности. Мате-
матические методы, используемые при решении задач оп-
тимизации. Особенности статической и динамической оп-
тимизации. Два подхода при многокритериальной оптими-
зации. 

Реферат 

СР07 

Принцип оптимальности для сложных объектов. «Прокля-
тие размерностей» и его преодоление путем нормализации 
переменных. Два подхода при переводе задач к безразмер-
ному виду: на основе теории подобия или введением мас-
штабов по каждой входной переменной. 

Реферат 

СР08 
Графические методы решения простейших задач. Сим-
плекс-  метод решения задач линейного программирова-
ния. 

Реферат 

   
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Заочная 

Экз01 Экзамен 1 курс 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ПК-1) Демонстрирует понимание технологического процесса производства 

тепловой и электрической энергии 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Знает  энергетические газотурбинные установки и их улучшение 
эксплуатационных характеристик  

ПР01, ПР02, СР01, СР02, 
Экз01 

Знает парогазовые установки электростанций ПР03, ПР04, СР03, СР04, 
ПР05, СР05, Экз01 

 
Задания к контрольной работе ПР01 

Для открытой ГТУ с подводом теплоты при p = idem известны начальная температу-
ра воздуха t1 = 30°С, температура газов в конце расширения t4 = 370°С и степень повыше-
ния давления β = 6. Изобразить принципиальную схему установки и цикл в рабочей и теп-
ловой диаграммах. Определить и сопоставить значения термического КПД простого цикла 
и регенеративных циклов при значениях степени регенерации 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0. 

Темы реферата СР01 
1. Охлаждение газовых турбин. 
 
Задания к опросу ПР02 
1. Типоразмеры и характеристики отечественных и зарубежных энергетических 

ГТУ. 
 
Темы реферата СР02 

1. Перечислите особенности российских энергетических ГТУ, выполненных на ба-
зе авиационных и судовых газотурбинных двигателей. 

2. Какую концепцию изготовления имеют энергетические ГТУ фирмы Siemens? 
 
 
Теоретические вопросы к эказмену Экз01 

1. Расскажите об особенностях термодинамических циклов ГТУ. 
2. Что определяет изменение термического КПД обратимого цикла Брайтона 

ГТУ? 
3. От каких показателей энергетической ГТУ зависит увеличение полезной 

удельной работы цикла HГТУ? 
4. Какое влияние оказывает температурный коэффициент на внутренний КПД 

реального цикла Брайтона? 
5. Как изменяется отношение N внутренней мощности газовой турбины ГТУ и 

потребляемой компрессором мощности с увеличением степени повышения давления  
воздуха к? 

6. Объясните физический смысл степени регенерации  в тепловой схеме ГТУ 
открытого цикла. 

7. Поясните характер изменения начальных параметров рабочего тела в ГТУ  
(нт и Tнт) в зависимости от параметров наружного воздуха. 
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8. Какие функции выполняет диффузор, устанавливаемый за газовой турбиной 
ГТУ? 

9. Почему в процессе работы меняется температура выходных газов газовой 
турбины? 

10. Почему современные ГТУ оборудованы системой охлаждения горячих дета-
лей газовой турбины? 

11. Назовите типы систем охлаждения газовых турбин и применяемые охладите-
ли. 

12. Объясните физический смысл интенсивности охлаждения . 
13. Какие способы охлаждения лопаток применяются в современных газовых 

турбинах? Перечислите их конструктивные особенности. 
14. По какому признаку разделяют энергетические ГТУ по поколениям? 
15. Перечислите особенности российских энергетических ГТУ, выполненных на 

базе авиационных и судовых газотурбинных двигателей. 
16. Какую концепцию изготовления имеют энергетические ГТУ фирмы Siemens? 

 
Задания к контрольной работе ПР03 
В паротурбинной установке, работающей с начальными параметрами р1=11 МПа и 

t1=550 °C осуществляется два отбора пара на собственные нужды: при р01=4 МПа – 
D1=20000кг/час и при р02=2,5 МПа – D2=10000кг/час. Давление в конденсаторе р2=40 
гПа. Определить мощность ПТУ, если ηoi=0,80 и паропроизводительность парогенерато-
ров D=100 т/час. Определить также удельный расход теплоты. Работу питательного насо-
са и прочие потери не учитывать. 

 
Задания к контрольной работе ПР04 
Рассчитать цикл Карно, который осуществляется насыщенным водяным паром. Ус-

тановка работает по схеме рис. 28: сухой насыщенный пар при давлении p1 = 2 МПа по-
ступает в цилиндр паровой машины, где изоэнтропно расширяется до 0,1 МПа, после чего 
поступает в теплообменник; там влажный пар частично конденсируется до тех пор, пока 
его энтропия не становится равной энтропии жидкости в состоянии насыщения при р2 = 
2 МПа. Пароводяная смесь изоэнтропно сжимается компрессором до p4 = p1 и кипящая во-
да подается в котел, где она превращается снова в сухой насыщенный пар. 

 
Задания к контрольной работе ПР05 
Конденсационная станция израсходовала B = 720 × 106 кг/год каменного угля с низ-

шей теплотой сгорания Qр
н = 20500 кДж/кг и выработала электроэнергии Эвыр = 590 × 

1010 кДж/год, израсходовала при этом на собственные нужды 5 % от выработанной элек-
троэнергии. Определить к. п. д. брутто и к. п. д. нетто станции. 

 
 
 
Темы реферата СР03 

1. Что определяет специфику конструктивной схемы газовых турбин ПГУ с КУ. 
2. Объясните причины применения дожигания топлива в КУ и его влияние на показа-

тели ПГУ. 
3. Почему применяют промежуточный перегрев пара в тепловой схеме парового цик-

ла ПГУ с КУ? 
4. Какие способы используются для регулирования электрической нагрузки ПГУ с 

КУ? 
5. Почему на ПГУ с КУ часто применяют воздушные конденсаторы пара паровых 

турбин? 
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Темы реферата СР04 

1. В чем различие физического и пропорционального методов разделения общего 
расхода топлива на ПГУ-ТЭЦ? 

2. Почему годовые показатели ПГУ-ТЭЦ необходимо рассчитывать, разделяя период 
эксплуатации на небольшие диапазоны изменения температуры наружного  
воздуха? 

3. Как и почему используется дожигание топлива в КУ ПГУ-ТЭЦ? Как оно влияет на 
показатели тепловой экономичности ТЭЦ? 

 
Темы реферата СР05 

1. Как влияет доля теплоты внешнего потребителя на показатели экономичность 
ГТУ-ТЭЦ? 

2. Каковы технические решения регулирования отпуска теплоты на ГТУ-ТЭЦ и их 
преимущества? 

 
Теоретические вопросы к эказмену Экз01 

1. Объясните понятие «степень бинарности ПГУ с КУ». 
2. Почему переход в ПГУ от одноконтурного к двухконтурному паровому циклу по-

вышает ее экономичность? 
3. Как и почему влияет увеличение начальной температуры газов ГТУ на показатели 

экономичности ПГУ с КУ? 
4. Что ограничивает температуру конденсата на входе в КУ? 
5. Что определяет специфику конструктивной схемы газовых турбин ПГУ с КУ. 
6. Объясните причины применения дожигания топлива в КУ и его влияние на показа-

тели ПГУ. 
7. Почему применяют промежуточный перегрев пара в тепловой схеме парового цик-

ла ПГУ с КУ? 
8. Какие способы используются для регулирования электрической нагрузки ПГУ с 

КУ? 
9. Почему на ПГУ с КУ часто применяют воздушные конденсаторы пара паровых 

турбин? 
10. Объясните особенности различных групп тепловых схем ПГУ-ТЭЦ. 
11. В чем различие физического и пропорционального методов разделения общего 

расхода топлива на ПГУ-ТЭЦ? 
12. Почему годовые показатели ПГУ-ТЭЦ необходимо рассчитывать, разделяя период 

эксплуатации на небольшие диапазоны изменения температуры наружного  
воздуха? 

13. Как и почему используется дожигание топлива в КУ ПГУ-ТЭЦ? Как оно влияет на 
показатели тепловой экономичности ТЭЦ? 

14. Чем различаются тепловые схемы отопительных и промышленных ГТУ-ТЭЦ? 
15. Как влияет доля теплоты внешнего потребителя  на показатели экономичность 

ГТУ-ТЭЦ? 
16. Каковы технические решения регулирования отпуска теплоты на ГТУ-ТЭЦ и их 

преимущества? 
 
 
ИД-2 (ПК-1) Применяет методы оптимизации и расчета эксплуатационных характе-

ристик теплоэнергетических и теплотехнических установок и систем  

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет использовать методы оптимизации и расчета эксплуатаци-
онных характеристик теплоэнергетических и теплотехнических 

ПР06, ПР 07, СР06, СР07, 
Экз01 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия
установок и систем 
Умеет применять численные методы решения задач оптимизации  ПР 08, СР08, Экз01 

 
Задания к опросу ПР06 
1. Найти глобальный максимум однопараметрической целевой функции  R=f(x) на 

заданном интервале поиска сначала аналитически, затем численным методом. Сравнить 
результаты. 

Задания к опросу ПР07 
1. Любым численным методом с точностью до 0,1 найти минимум (или максимум) 

целевой функции двух переменных R=f(x1, x2) на заданном интервале поиска. 
 
Задания к опросу ПР08 
1. Найти оптимальное решение одной из задач линейного программирования 
 
Темы реферата СР06 

1. Какими особенностями обладают детерминированные объекты оптимизации?  
2.  Как называют объект оптимизации, если выходные параметры его очень сильно  
подвержены случайным внешним воздействиям?  
3.  Какие объекты принято называть объектами с распределенными параметрами?  
4.  Когда говорят, что оптимизацию проводят для объекта с сосредоточенными пара- 
метрами?  
5.  Что принимается  за критерий оптимизации? Назовите основное свойство этого  
критерия.  
6. В каких случаях в качестве критерия оптимизации выступает функционал некото- 
рой функции?  
7. Как поступают, если важнейший выходной параметр объекта может быть оценен  
только качественно?  
8. Что называют функцией желательности? Какие характеристики она связывает  
между собой?  
9. Как может быть решена задача многокритериальной оптимизации?  

 
Темы реферата СР07 

1. Разъясните, как реализуется декомпозиция объекта?  
2. Как формулируется  обобщенный принцип оптимальности для сложных объектов?  
3. Опишите проблему, названную «проклятием размерностей» и расскажите о двух  
направлениях ее преодоления.  
4. Назовите условия, необходимые для существования экстремума функции одной  
переменной и функции нескольких переменных.  
5. Назовите достаточные условия для существования экстремума функции одной пе- 
ременной и функции нескольких переменных. 

 
Темы реферата СР08 

1. Какие из базисных решений системы линейных уравнений, составленной для ре- 
шения задачи линейного программирования, являются недопустимыми?  
2. Какие множества принято называть выпуклыми, а какие - невыпуклыми?  
3. В чем суть симплекс-метода решения задач линейного программирования?  
4. Как формулируются критерий оптимальности и ограничения в транспортной зада- 
че линейного программирования?   

 
Теоретические вопросы к эказмену Экз01 
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1. Как Вы понимаете термин «Оптимизация»? Что он обозначает? Перечислите 
типы задач оптимизации, которые возникают в инженерной практике.  

 
2. Перечислите теплоэнергетические установки и их отдельные агрегаты, ко-

торые могут  рассматриваться как объекты оптимизации.   Назовите условия, необходи-
мые для существования экстремума функции одной переменной и функции нескольких 
переменных. 

 
3. По каким признакам параметры объекта делят на входные и выходные?  Ка-

кие два типа критериев оптимизации можно применить, чтобы решить  задачу для тепло-
энергетических установок?    

 
4. Как подразделяют дополнительно входные параметры? Какие особенности 

входных параметров при этом выделяются? 
5. Какими особенностями обладают детерминированные объекты оптимиза-

ции?  Как формулируется экономический критерий оптимизации? Что он включает в се-
бя?    

 
6. Как называют объект оптимизации, если выходные параметры его очень 

сильно подвержены случайным внешним воздействиям?  
7. Какие объекты принято называть объектами с распределенными параметра-

ми?  
8. Когда говорят, что оптимизацию проводят для объекта с сосредоточенными 

параметрами?  Разъясните, как реализуется декомпозиция объекта?  
 
9. Что принимается  за критерий оптимизации? Назовите основное свойство 

этого критерия.  
10. В каких случаях в качестве критерия оптимизации выступает функционал 

некоторой функции?  
11. Как поступают, если важнейший выходной параметр объекта может быть 

оценен только качественно?  Опишите проблему, названную «проклятием размерностей» 
и расскажите о двух направлениях ее преодоления.  

 
12. Что называют функцией желательности? Какие характеристики она связы-

вает между собой?  
13. Как может быть решена задача многокритериальной оптимизации? Какие  

подходы для этого используются?  
14. Можно ли проводить оптимизацию непосредственно на рабочем или экспе-

риментальном объекте?    Как формулируется  обобщенный принцип оптимальности для 
сложных объектов?  

 
15. Почему, как правило, оптимизацию проводят, используя математическую 

модель объекта? Какие преимущества это обеспечивает?  
16. Перечислите математические методы, которые используются при  решении 

задач оптимизации. 
 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
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8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 
Количество баллов 

min max 
ПР01 Циклы ГТУ с регенерацией контр. работа 2 3 

ПР02 
Типоразмеры и характеристики оте-
чественных и зарубежных энергети-
ческих ГТУ. 

опрос 2 3 

ПР03 
Циклы паросиловых установок. Цик-
лы с вторичным перегревом пара. 

контр. работа 2 3 

ПР04 
Регенеративный цикл ПТУ. Бинар-
ный цикл ПТУ. 

контр. работа 2 3 

ПР05 
Показатели режима работы ТЭС.  
Показатели, характеризующие эко-
номичность ТЭС. 

контр. работа 2 3 

ПР06 

  Найти глобальный максимум одно-
параметрической целевой функции 
R=f(x) на заданном интервале поиска 
сначала аналитически, затем числен-
ным методом. Сравнить результаты. 

опрос 2 3 

ПР07 

  Любым численным методом с точ-
ностью до 0,1 найти минимум (или 
максимум) целевой функции двух пе-
ременных R=f(x1, x2) на заданном 
интервале поиска. 

опрос 2 3 

ПР08 
  Найти оптимальное решение одной 
из задач линейного программирова-
ния 

опрос 2 3 

ПР01 Циклы ГТУ с регенерацией контр. работа 2 3 

ПР02 
Типоразмеры и характеристики оте-
чественных и зарубежных энергети-
ческих ГТУ. 

опрос 2 3 

СР01 Охлаждение газовых турбин. Реферат 2 3 

СР02 
Особенности конструкций и характе-
ристик отечественных и зарубежных 
энергетических ГТУ. 

Реферат 2 3 

СР03 

Энергетические показатели 
ПГУ с КУ. Оптимизация показателей 
ПГУ с КУ. 

Парогазовая установка с одно-
контурным КУ. Парогазовая установ-
ка с двухконтурным КУ. 

Реферат 2 3 
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Обоз- Наименование Форма контроля Количество баллов 
Регулирование нагрузки паро-

газовых установок с котлом-
утилизатором. Способы регулирова-
ния электрической нагрузки ПГУ. 

Маневренность энергетиче-
ских ПГУ с КУ. Пусковые схемы и 
характеристики пусковых операций. 

Автоматизированные системы 
управления тепловыми процессами 
ПГУ с КУ. 

Проектирование ПГУ с КУ. 
Техническое водоснабжение на элек-
тростанциях с ПГУ. 

СР04 

Основные положения методики 
расчета тепловой схемы ПГУ-ТЭЦ с 
КУ. 
Анализ режимов работы ПГУ-ТЭЦ 

с КУ. Годовые показатели ПГУ-ТЭЦ.
Дожигание топлива в КУ ПГУ-ТЭЦ.

Реферат 2 3 

СР05 

Пример построения и использования 
диаграммы режимов работы энерге-
тического модуля ГТУ-ТЭЦ. 
Использование ГТУ для надстройки 
теплофикационных систем. 
Энергетические установки с двигате-
лями внутреннего сгорания. 

Реферат 3 3 

СР06 

Классификация задач оптимизации. 
Формальные и неформальные мате-
матические модели, их особенности. 
Математические методы, используе-
мые при решении задач оптимизации. 
Особенности статической и динами-
ческой оптимизации. Два подхода 
при многокритериальной оптимиза-
ции. 

Реферат 3 3 

СР07 

Принцип оптимальности для слож-
ных объектов. «Проклятие размерно-
стей» и его преодоление путем нор-
мализации переменных. Два подхода 
при переводе задач к безразмерному 
виду: на основе теории подобия или 
введением масштабов по каждой 
входной переменной. 

Реферат 3 4 

СР08 

Графические методы решения про-
стейших задач. Симплекс-  метод ре-
шения задач линейного программи-
рования. 

Реферат 3 4 

СР01 Охлаждение газовых турбин. Реферат 3 4 
СР02 Особенности конструкций и характе- Реферат     
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Обоз- Наименование Форма контроля Количество баллов 
ристик отечественных и зарубежных 
энергетических ГТУ. 

Экз01 Экзамен экзамен 17 40 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

Контрольная 
работа 

правильно решено не менее 50% заданий 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 2 практических заданий. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Каждый теоретический вопрос и каждое практическое задание оценивается макси-

мально 10 баллами. Максимальное суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Знание определений основных понятий, грамотное употребление 
понятий 

2 

Полнота раскрытия вопроса 3 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 
(понятиями и моделями, теоремами и их применением, данными и 
формулами и т.п.) 

3 

Ответы на дополнительные вопросы 2 
Всего 10 

 
Критерии оценивания выполнения практического задания 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Формализация условий задачи 2 
Обоснованность выбора метода (модели, алгоритма) решения 3 
Правильность проведение расчетов 3 
Полнота анализа полученных результатов 2 

Всего 10 
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Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
Оценка Набрано баллов 

«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен  проводить расчеты и разрабатывать  мероприятия, направленные 
на оптимизацию, энергосбережение, улучшение эксплуатационных характеристик и 
повышение экологической безопасности теплоэнергетических и теплотехнических 
установок и систем 

ИД-3 (ПК-1) Демонстрирует 
понимание принципов эко-
логической безопасности и 
применяет методы анализа и 
оценки влияния негативных 
факторов на экологическую 
обстановку в процессе про-
изводства электрической и 
тепловой энергии 

знает основные процессы, протекающие при производстве теп-
ловой энергии 

умееет оценить влияние негативных факторов на экологическую 
обстановку в процессе производства тепловой энергии 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения.   
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Заочная 

3 
семестр 

Контактная работа 10 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия  
практические занятия 4 
курсовое проектирование  
консультации 2 
промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 98 
Всего 108   
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Основа промышленной экологии – безотходные или чистые 

производства.  Рост производства, потребления сырья и образования отходов. 
Загрязнение окружающей среды. Состояние здоровья и продолжительность жизни. 
Безотходное, или чистое, производство 

 
Практические занятия 
ПР01. Чистое производство 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. Основа промышленной экологии—безотходные или чистые производства. 

По рекомендованной литературе самостоятельно разобрать вопросы загрязнение 
окружающей среды 

 
Тема 2. Экологические проблемы производства энергии. Экологические пробле-

мы теплоэнергетики. Проблемы сжигания топлива. Отходы. Проблемы гидроэнергетики. 
Проблемы ядерной энергетики.  

 
Практические занятия 
ПР02. Решение задач по сжиганию топлива 
 
Самостоятельная работа: 
СР02. Экологические проблемы производства энергии. По рекомендованной ли-

тературе самостоятельно изучить проблемы ядерной энергетики 
 
Тема 3. Энергоемкость экономики и энергосбережение. Исторические аспекты. 

Энергоемкость социальных расходов. Анализ процессовтрансформации энергии. 
 
Практические занятия 
ПР03. Анализ процессов трансформации энергии. 
 
Самостоятельная работа: 
СР03. Энергоемкость экономики и энергосбережение. По рекомендованной лите-

ратуре самостоятельно провести анализ энергоемкости развитых стран мира 
 
Тема 4. Проблема теплового загрязнения. Локальное тепловое загрязнение окру-

жающей среды. Глобальное тепловое загрязнение. 
 
Практические занятия 
ПР04. Локальное тепловое загрязнение окружающей среды. 
 
Самостоятельная работа: 
СР04. Проблема теплового загрязнения. По рекомендованной литературе само-

стоятельно изучить воздействие теплоэнергетики на тепловое загрязнение окружающей 
среды 

 
Тема 5. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды и 

использования природных ресурсов. Плата за использование природных ре-
сурсов. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Плата за неорганизо-
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ванный сброс загрязняющих веществ. Плата за сброс сточных вод и загрязняющих ве-
ществ 

 
Практические занятия 
ПР05. Анализ компенсации за негативное воздействие на окружающую среду. 
 
Самостоятельная работа: 
СР05. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды и 

использования природных ресурсов. По рекомендованной литературе самостоя-
тельно изучить вопросы компенсации загрязнения окружающей среды предприятиями 

 
Тема 6. Санитарные нормы и правила в вопросах загрязнения окружающей 

среды. Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест. Ги-
гиенические требования по охране атмосферного воздуха при размещении, строительстве 
и реконструкции (техническом перевооружении) объектов, являющихся источниками за-
грязнения атмосферного воздуха. Требования по охране атмосферного воздуха при экс-
плуатации объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферы. Требования к ор-
ганизации ведомственного лабораторного контроля за загрязнением атмосферного возду-
ха селитебных территорий 

 
Практические занятия 
ПР06. Гигиенические требования по охране атмосферного воздуха 
 
Самостоятельная работа: 
СР06. Санитарные нормы и правила в вопросах загрязнения окружающей сре-

ды. По рекомендованной литературе самостоятельно изучить требования к организации 
ведомственного лабораторного контроля за загрязнением атмосферного воздуха селитеб-
ных территорий 

 
Тема 7. Новые технологии добычи энергетических ресурсов. Сланцевые зале-

жи.Технология добычи сланцевой нефти и газа. Экологические проблемы добычи и про-
изводства сланцевых энергетических ресурсов.  

 
Практические занятия 
ПР07. Технология добычи сланцевой нефти. 
 
Самостоятельная работа: 
СР07. Новые технологии добычи энергетических ресурсов. По рекомендованной 

литературе самостоятельно проработать вопросы экологического воздействия при произ-
водстве сланцевого газа 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Гридэл Т.Е. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

вузов / Т.Е. Гридэл, Б.Р. Алленби. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. — 526 c. — 5-238-00620-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52062.html 

2 Ветошкин, А.Г. Основы процессов инженерной экологии. Теория, примеры, зада-
чи. + CD. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 512 с. — Ре-
жим доступа: http://e.lanbook.com/book/45924 — Загл. с экрана. 

3. Ветошкин А.Г. Инженерная защита атмосферы от вредных выбросов [Электрон-
ный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Ветошкин А.Г.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 316 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/51721.— ЭБС «IPRbooks» 

4 Справочник инженера по охране окружающей среды (эколога) [Электронный ре-
сурс]: учебно-практическое пособие/ В.П. Перхуткин [и др.].— Электрон. текстовые дан-
ные.— Вологда: Инфра-Инженерия, 2006.— 879 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5072.— ЭБС «IPRbooks» 

5 Практикум по инженерной экологии. Расчет образования вредных веществ при 
сжигании органического топлива [Электронный ресурс]: методические указания к само-
стоятельной работе студентов профиля «Теплофизика, автоматизация и экология про-
мышленных печей» по дисциплине «Инженерная экология»/ — Электрон. текстовые дан-
ные.— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 
18 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22909.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
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Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».   
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины «Экологические проблемы производства и использования те-

пловой энергии в теплоэнергетике и экологическая безопасность» осуществляется на лек-
циях, практических занятиях и самостоятельно. Контроль усвоения – при устном опросе 
на практических занятиях, компьютерном тестировании и экзаменах. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание  студентом 
системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 
равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Для этого следует оз-
накомиться с содержанием учебного материала, предписанного к изучению в данном се-
местре, планом лекций и практических занятий, графиком контрольных мероприятий; 

Лекции являются одним из важнейших видов занятий и составляют основу теорети-
ческого обучения. Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов 
заданий, рекомендованных к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до лекционно-
го занятия по соответствующей теме.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материа-
ла, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно 
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной ли-
тературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие осо-
бую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-
тических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления знаний и выработки необ-
ходимых умений в решении задач и проведении аналитических преобразований, в исполь-
зовании математического аппарата для решения прикладных задач Практические занятия 
позволяют развивать творческое теоретическое мышление, умение самостоятельно изу-
чать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать мысль, то есть име-
ют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышления.  

В процессе подготовки к практическим занятиям необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой и Интернета является наиболее эффективным методом 
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овла-
дения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует отношение к конкретной проблеме. 

На практических занятиях важно разобраться в решении задач, не оставлять «непо-
нятных» элементов. Решая упражнение или задачу, желательно предварительно понять, 
какой теоретический материал нужно использовать; наметить план решения, попробовать 
на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо 
комментировать свои действия и не забывать о содержательной интерпретации. 

Экзамен имеет целью проверить и оценить учебную работу студентов, уровень полу-
ченных ими знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение 
практическими навыками в объеме учебной программы.  

Для подготовки к экзамену студентом выдается список экзаменационных вопросов и 
набор тренировочных задач, с которыми следует ознакомиться. Подготовку к экзамену 
рекомендуется осуществлять по уровневому принципу, последовательно переходя к более 
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высокому уровню; изучение каждой темы курса можно выполнять по схеме: 
 повторение теоретического материала на уровне формулировок, повторение алго-

ритмов решения типовых задач; 
 изучение доказательств основных теорем курса; 
 изучение доказательств по всему объему курса (для сильных студентов); 
 решение тренировочных задач по данной теме; 
 решение задач повышенной сложности (для сильных студентов); 
 изучение дополнительной литературы. 
Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 

предполагает оптимальное использование студентом времени самостоятельной работы. 
Самостоятельную работу студентов можно разделить на работу в часы учебных занятий и 
внеаудиторную работу. В часы учебных занятий - работа студентов на практических заня-
тиях, на контрольных работах, экзаменах и т.д. Внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов включает чтение конспектов лекций, изучение теоретического материала по 
учебникам и учебным пособиям, решение теоретических задач, поставленных на лекции. 
А также выполнение обычного набора заданий после практических занятий, выполнение 
индивидуальных заданий, содержащих задачи повышенной сложности и олимпиадные, 
подготовку к тестированию и экзамену. 
Целесообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после 
лекции и за день перед лекцией, а просмотреть и обдумать материал лекции перед практи-
ческим занятием. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а гото-
виться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. При подготовке к практиче-
скому занятию повторить основные понятия и формулы по теме занятия, изучить приме-
ры. Регулярно выполнять индивидуальные задания, выданные на самостоятельную рабо-
ту; в случае возникновения трудностей с их выполнением подготовить вопросы препода-
вателю на время практических занятий или консультаций. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории 

оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643. 
 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 Чистое производство доклад 
ПР02 Решение задач по сжиганию топлива опрос 
ПР03 Анализ процессов трансформации энергии. доклад 
ПР04 Локальное тепловое загрязнение окружающей среды. доклад 

ПР05 
Анализ компенсации за негативное воздействие на окру-
жающую среду. 

опрос 

ПР06 
Гигиенические требования по охране атмосферного возду-
ха 

доклад 

ПР07 Технология добычи сланцевой нефти. доклад 

СР01 

Основа промышленной экологии—безотходные или 
чистые производства. По рекомендованной литературе 
самостоятельно разобрать вопросы загрязнение 
окружающей среды 

Реферат 

СР02 
Экологические проблемы производства энергии. По 
рекомендованной литературе самостоятельно изучить 
проблемы ядерной энергетики 

Реферат 

СР03 
Энергоемкость экономики и энергосбережение. По ре-
комендованной литературе самостоятельно провести ана-
лиз энергоемкости развитых стран мира 

Реферат 

СР04 

Проблема теплового загрязнения. По рекомендованной 
литературе самостоятельно изучить воздействие 
теплоэнергетики на тепловое загрязнение окружающей 
среды 

Реферат 

СР05 

Экономическое регулирование в области охраны ок-
ружающей среды и использования природных ре-
сурсов. По рекомендованной литературе самостоятельно 
изучить вопросы компенсации загрязнения окружающей 
среды предприятиями 

Реферат 

СР06 

Санитарные нормы и правила в вопросах загрязнения 
окружающей среды. По рекомендованной литературе са-
мостоятельно изучить требования к организации ведомст-
венного лабораторного контроля за загрязнением атмо-
сферного воздуха селитебных территорий 

Реферат 

СР07 

Новые технологии добычи энергетических ресурсов. 
По рекомендованной литературе самостоятельно прорабо-
тать вопросы экологического воздействия при производст-
ве сланцевого газа 

Реферат 
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7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Заочная 

Экз01 Экзамен 2 курс 
   



13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
Технология производства электрической и тепловой энергии 

 

— 13 — 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-3 (ПК-1) Демонстрирует понимание принципов экологической безопасности 

и применяет методы анализа и оценки влияния негативных факторов на экологиче-
скую обстановку в процессе производства электрической и тепловой энергии 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
знает основные процессы, протекающие при производстве тепловой 
энергии 

Экз01 

умееет оценить влияние негативных факторов на экологическую обста-
новку в процессе производства тепловой энергии 

ПР01-ПР07 
 СР01-СР07 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
1. Динамика роста производства, потребления сырья и образования отходов.  
2. Загрязнение окружающей среды.  
3. Состояние здоровья и продолжительность жизни.  
4. Безотходное, или чистое, производство. 
5. Экологические проблемы теплоэнергетики.  
6. Проблемы сжигания топлива.  
7. Проблемы гидроэнергетики.  
8. Проблемы ядерной энергетики.  
9. Энергоемкость экономики и энергосбережение исторические аспекты.  
10. Энергоемкость социальных расходов.  
11. Процессы трансформации энергии. 
12. Локальное тепловое загрязнение окружающей среды.  
13. Глобальное тепловое загрязнение. 
14. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды и использо-

вания природных ресурсов.  
15. Плата за использование природных ресурсов.  
16. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.  
17. Плата за неорганизованный сброс загрязняющих веществ.  
18. Плата за сброс сточных вод и загрязняющих веществ 
19. Гигиенические требования к охране атмосферного воздуха населенных мест.  
20. Требования по охране атмосферного воздуха при эксплуатации объектов, являю-

щихся источниками загрязнения атмосферы.  
21. Требования к организации ведомственного лабораторного контроля за загрязне-

нием атмосферного воздуха селитебных территорий 
22. Новые технологии добычи энергетических ресурсов. 
23. Сланцевые залежи. 
24. Технология добычи сланцевой нефти и газа.  
25. Экологические проблемы добычи и производства сланцевых энергетических ре-

сурсов. 
 

 
Темы презентаций СР01. Основа промышленной экологии—безотходные или 

чистые производства. 
Темы презентаций СР02. Экологические проблемы производства энергии 
Темы презентаций СР03. Энергоемкость экономики и энергосбережение  
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Темы презентаций СР04. Проблема теплового загрязнения  
Темы презентаций СР05. Экономическое регулирование в области охраны окру-

жающей среды и использования природных ресурсов  
Темы презентаций СР06. Санитарные нормы и правила в вопросах загрязнения 

окружающей среды. 
Темы презентаций СР07. Новые технологии добычи энергетических ресурсов. 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов 
Время на подготовку: 45 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-
нения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практи-
ческих заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических ра-
бот. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен  проводить расчеты и разрабатывать  мероприятия, направленные 
на оптимизацию, энергосбережение, улучшение эксплуатационных характеристик и 
повышение экологической безопасности теплоэнергетических и теплотехнических 
установок и систем 

ИД-4 (ПК-1) Демонстрирует 
понимание основных про-
блем энерго- и ресурсосбе-
режения в теплоэнергетике, 
теплотехнике и теплотехно-
логии 

знает основные требования в оформлении нормативно-
технической документации проектируемого или действующе-
го оборудования, его эксплуатационных характеристик, степени 
воздействия на экологию, а также ресурсозатрат 
умеет применять методы (формулы, алгоритмы, …) при 
решении задач, направленные на снижение затрат на про-
изводство продукции; 
умеет планировать мероприятия по экономии энергоресурсов 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения.   



13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
Технология производства электрической и тепловой энергии 

 

— 3 — 

2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
заочная 

2 
курс 

Контактная работа 7 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия  
практические занятия 4 
курсовое проектирование  
консультации  
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 101 
Всего 108   
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Общая характеристика и значение современных проблем  в теплоэнер-

гетике. 
 Перспективные направлениям развития энергетики России до 2030 года. Анализ на-

стоящего состояния теплоэнергетики России и зарубежных стран. Оценка конкурентоспо-
собности жидких синтетических топлив из угля и природного газа в условиях роста цен на 
нефть. Автономные электро - теплоустановки на возобновляемом биосырье для надежно-
го энергообеспечения малых поселений.  

Тема 2. Проблемы энергосбережения 
Проблемы энергосбережения и энергоэффективности в российской энергетике. Ин-

ституциональные и экономические аспекты. Структурная перестройка экономики (увели-
чение доли наукоемких и мало энергоемких производств). Энергосбережение и его роль в 
темпах роста национальной экономики. ВВП и душевое энергопотребление.  

Тема 3. Преимущества газификации. 
Неприхотливость к качеству топлива. Вовлечение в энергобаланс ресурсов низко-

сортных топлив (тощих и соленых углей, древесины, лигнина и др.). Децентрализованное 
энергоснабжение. Снижение себестоимости производства энергии при замещении жидких 
топлив. Снижение выбросов в атмосферу. Рассмотрение путей для энергосбережения теп-
ла.  

Тема 4. Современные схемы паровых и водогрейных котлов на крупных тепло-
вых электростанциях и в отопительных котельных. 

Безмазутный розжиг и подсветка топки с использованием ультратонкого размола уг-
ля и его плазменного воспламенения. Схема организации сжигания угольной пыли ультра 
мелкого размола. Циркулирующий кипящий слой. 

Тема 5. Централизованная (большая) и рассредоточенная (автономная) энерге-
тика, в том числе нетрадиционная и возобновляемая. 

Перспективные направления и тенденции. Факторы, стимулирующие развитие 
распределенной энергетики. Оптимальная мощность генерирующих установок по 
удельным затратам на МВТ установленной мощности (ГТКЦ – газовые турбины 
комбинированного цикла). Нефтепереработка. Создание малотоннажных установок по 
производству высокооктановых бензинов. Новые каталитические технологии, 
разработанные институтом катализа РАН. Технологии на ископаемом топливе.. 
Суммарная установленная мощность Геотэс в мире. Выработка электроэнергии в  прогноз 
на 2030 г. Уровень централизации теплоснабжения жилого фонда в России, %.. Структура 
производства тепловой энергии теплоисточниками России. Потенциал нетрадиционных 
возобновляемых энергоресурсов в России, млн. т. угольного эквивалента. Малые ГТУ – 
ТЭЦ вместо котельных. 

Тема 6. Проблемы энерго и ресурсосбережения при производстве и распределе-
нии тепловой энергии. 

Формирование тарифов. Нормативные расходы топлива, воды и электрической энер-
гии.. Проблемы внедрения  типовых энергосберегающих приемов.(когенерации, блоков  
ГТУ, утилизации тепла уходящих газов, использование смесительных водоподогревателей 
и т.п.) Оценка потерь в теплопроводах. Учет тепловой энергии. Теплосчетчики. Использо-
вание вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников. Чистые уголь-
ные технологии. Зеленые стандарты. 

Тема 7. Проблемы энерго и ресурсосбережения в системах отопления 
вентиляции и кондиционирования  и ГВС(ЖКХ). 

Особенности внедрение типовых мероприятий  по энергосбережению в  системах 
отопления, вентиляции, кондиционирования и ГВС в системе ЖКХ. Энергосервисные 
контракты.  Нормативы нового строительства для МКД. 
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Тема 8. Проблемы энерго и ресурсосбережения при электроснабжении 
промышленных предприятий и на объектах аграрно-промышленного комплекса 

Система электроснабжения промышленных предприятий и ЖКХ. Проблемы внедре-
ния типовых энергосберегающих мероприятий. Выбор оптимальной схемы электроснаб-
жения. Разработка алгоритмов адаптации и самонастройки для многоконтурных и много-
мерных систем электроснабжения. Повышения загрузки электрооборудования. 

Структура энергопотребления энергии на объектах аграрно-промышленного 
комплекса. Типовые мероприятия по энерго и ресурсосбережению. Производство биогаза 
и биодизеля.  Энергетическая  утилизация биогенных отходов сельского хозяйства. 
Торрефикация отходов. 

 
Практические занятия 
ПР01. Теплотворная способность различных видов топлива. Условное топливо. Пер-

вичное топливо. Нефтяной эквивалент. 
ПР02. Расчет составляющих энергобаланса предприятий 
ПР03. Расчет газовой горелки с учетом применения газоанализаторов 
ПР04. Знакомство с алгоритмом применения чистых угольных технологий 
ПР05. Расчет котла, работающего на биомассе. 
ПР06. Расчет утилизатора тепла уходящих газов 
ПР07. Расчет рекуперативного утилизатора в системе вентиляции 
ПР08. Расчет компенсирующих устройств при использовании асинхронных электро-

двигателей. Расчет реактора торрефикации на заданную производительность 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: самостоятель-

но освоить эффективность применения синтетических видов топлива 
СР02. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: проработать 

учебный материал по конспектам, самостоятельно освоить ментальные проблемы энерго-
сбережения 

СР03. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: проработать 
учебный материал по конспектам, самостоятельно изучить возможности применения био-
газа в РФ и ЕС 

СР04. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: проработать 
учебный материал по конспектам, самостоятельно изучить возможности применения кот-
лов с ЦКС 

СР05. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: проработать 
учебный материал по конспектам, самостоятельно изучить рынок бытовых котлов на био-
массе. 

СР06. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: проработать 
учебный материал по конспектам, самостоятельно изучить возможности создания интел-
лектуальных тепловых сетей. 

СР07. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: проработать 
учебный материал по конспектам, самостоятельно изучить эффективность применения 
зеленых стандартов для МКД. 

СР08. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: проработать 
учебный материал по конспектам, самостоятельно проработать практическое применение 
компенсаторов для снижения реактивной мощности 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. . Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: учеб. / О. Л. Данилов, 

А. Б. Гаряев, И. В. Яковлев ; ред. А. В. Клименко. - 2-е изд., стер. - М. : Изд-во Моск. 
энергет. ин-та, 2011. - 424 с. 

2. Фокин В.М. Энергосбережение в производственных и отопительных котельных. 
М.: Машиностроение -1. 2004. 180 с. 

3. Стерман Л.С. Тепловые и атомные электрические станции: учеб. / Л. С. Стерман, 
В. М. Лавыгин, С. Г. Тишин, 2010. - 464 с. 
 

4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».  
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины «Проблемы энерго-и ресурсосбережения в теплоэнергетике, 

теплотехнике и теплотехнологиях» осуществляется в 2 семестре на лекциях, практических 
занятиях и самостоятельно. Контроль усвоения – при устном опросе на практических за-
нятиях, компьютерном тестировании и зачете. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание  студентом 
системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 
равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Для этого следует оз-
накомиться с содержанием учебного материала, предписанного к изучению в данном се-
местре, планом лекций и практических занятий, графиком контрольных мероприятий; 

Лекции являются одним из важнейших видов занятий и составляют основу теорети-
ческого обучения. Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов 
заданий, рекомендованных к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до лекционно-
го занятия по соответствующей теме.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материа-
ла, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно 
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной ли-
тературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие осо-
бую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-
тических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления знаний и выработки необ-
ходимых умений в решении задач и проведении аналитических преобразований, в исполь-
зовании математического аппарата для решения прикладных задач Практические занятия 
позволяют развивать творческое теоретическое мышление, умение самостоятельно изу-
чать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать мысль, то есть име-
ют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышления.  

В процессе подготовки к практическим занятиям необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой и Интернета является наиболее эффективным методом 
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овла-
дения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует отношение к конкретной проблеме. 

На практических занятиях важно разобраться в решении задач, не оставлять «непо-
нятных» элементов. Решая упражнение или задачу, желательно предварительно понять, 
какой теоретический материал нужно использовать; наметить план решения, попробовать 
на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо 
комментировать свои действия и не забывать о содержательной интерпретации. 

Зачет имеет целью проверить и оценить учебную работу студентов, уровень 
полученных ими знаний и умение применять их к решению практических задач, 
овладение практическими навыками в объеме учебной программы.  

Для подготовки к зачету студентом выдается список вопросов и набор 
тренировочных задач, с которыми следует ознакомиться. Подготовку к зачету 
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рекомендуется осуществлять по уровневому принципу, последовательно переходя к более 
высокому уровню; изучение каждой темы курса можно выполнять по схеме: 

 повторение теоретического материала на уровне формулировок, повторение алго-
ритмов решения типовых задач; 

 изучение доказательств основных теорем курса; 
 изучение доказательств по всему объему курса (для сильных студентов); 
 решение тренировочных задач по данной теме; 
 решение задач повышенной сложности (для сильных студентов); 
 изучение дополнительной литературы. 
Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 

предполагает оптимальное использование студентом времени самостоятельной работы. 
Самостоятельную работу студентов можно разделить на работу в часы учебных занятий и 
внеаудиторную работу. В часы учебных занятий - работа студентов на практических заня-
тиях, на контрольных работах, экзаменах и т.д. Внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов включает чтение конспектов лекций, изучение теоретического материала по 
учебникам и учебным пособиям, решение теоретических задач, поставленных на лекции. 
А также выполнение обычного набора заданий после практических занятий, выполнение 
индивидуальных заданий, содержащих задачи повышенной сложности и олимпиадные, 
подготовку к тестированию и экзамену. 

Целесообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день по-
сле лекции и за день перед лекцией, а просмотреть и обдумать материал лекции перед 
практическим занятием. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. При подготовке к прак-
тическому занятию повторить основные понятия и формулы по теме занятия, изучить 
примеры. Регулярно выполнять индивидуальные задания, выданные на самостоятельную 
работу; в случае возникновения трудностей с их выполнением подготовить вопросы пре-
подавателю на время практических занятий или консультаций. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории 

оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: проектор, 
экран, ноутбук 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; OpenOffice / свободно рас-
пространяемое ПО 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: проектор, 
экран, ноутбук 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 
Теплотворная способность различных видов топлива. Ус-
ловное топливо. Первичное топливо. Нефтяной эквива-
лент. 

опрос 

ПР02 Расчет составляющих энергобаланса предприятий. опрос 

ПР03 
Расчет газовой горелки с учетом  
применения газоанализаторов 

опрос 

ПР04 Знакомство с алгоритмом применения чистых угольных 
технологий 

опрос 

ПР05 Расчет котла, работающего на биомассе. опрос 
ПР06 Расчет утилизатора тепла уходящих газов опрос 
ПР07 Расчет рекуперативного утилизатора в системе вентиляции опрос 
ПР08 Расчет компенсирующих устройств при использовании 

асинхронных электродвигателей. Расчет реактора торре-
фикации на заданную производительность. 

опрос 

СР01 
Общая характеристика и значение современных проблем  
в теплоэнергетике. 

реферат 

СР02 Проблемы энергосбережения реферат 
СР03 Преимущества газификации реферат 
СР04 Современные схемы паровых и водогрейных котлов на 

крупных тепловых электростанциях и в отопительных ко-
тельных 

реферат 

СР05 Централизованная (большая) и рассредоточенная (авто-
номная) энергетика, в том числе нетрадиционная и возоб-
новляемая 

реферат 

СР06 Проблемы энерго и ресурсосбережения при производстве 
и распределении тепловой энергии 

реферат 

СР07 Проблемы энерго и ресурсосбережения в системах 
отопления вентиляции и кондиционирования  и ГВС 
(ЖКХ). 

реферат 

СР08 Проблемы энерго и ресурсосбережения при электроснаб-
жении промышленных предприятий и на объектах аграр-
но-промышленного комплекса. 

реферат 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 
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Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Заочная 

Зач01 Зачет 2 курс 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-4 (ПК-1) Демонстрирует понимание основных проблем энерго- и ресурсосбере-

жения в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
  

знает основные требования в оформлении нормативно-
технической документации проектируемого или действующего обо-
рудования, его эксплуатационных характеристик, степени воздействия 
на экологию, а также ресурсозатрат

Зач01, ПРО1, ПР02, ПРО3, 
ПР04, ПРО5, ПР06, ПРО7, 
ПР08, 

умеет применять методы (формулы, алгоритмы, …) при решении 
задач, направленные на снижение затрат на производство про-
дукции; 
умеет планировать мероприятия по экономии энергоресурсов 

СР01, СР02, СР03, СР04, 
СР05, СР06, СР07, СР08. 

 
Тестовые задания к зачету Зач01 (примеры) 

Вопрос №1: Укажите правильное соотношение между 1 Гигакалорией и 1 киловатт-
часом энергии 

1. 1 кВт⋅ч = 0,857×10-3 Гкал 
2. 1 кВт⋅ч = 0,113×10-3 Гкал 
3. 1 кВт⋅ч = 1,130×10-3 Гкал 
4. 1 кВт⋅ч = 4,187×10-3 Гкал 
Вопрос №2: Выберите правильное утверждение: Федеральный закон «Об энергосбе-

режении» 
1. Определяет планируемый уровень потребления топлива и энергетических ресур-

сов в России на ближайшее будущее 
2. Определяет планируемый уровень экономии топлива и энергетических ресурсов в 

России на ближайшее будущее 
3. Определяет основы государственной политики в области энергосбережения 
4. Определяет конкретные направления экономии энергии в различных сферах хо-

зяйственной деятельности 
Вопрос №3: Что из ниже перечисленного является тепловым вторичным энергетиче-

ским ресурсом? 
1. Мусор, сжигаемый на заводе переработки 
2. Попутный нефтяной газ 
3. Вентиляционный воздух, удаляемый из производственных помещений 
4. Сжатый газ 
Вопрос №4: Уровень мирового потребления топлива и энергии в 2000 г. составлял: 
1. 27 Гигатонн условного топлива 
2. 13 Гигатонн условного топлива 
3. 5 Гигатонн в нефтяном эквиваленте 
4. 3,5 Гигатонн в нефтяном эквиваленте 
Вопрос №5: Условное топливо соответствует топливу с низшей теплотворной спо-

собностью в 
1. 30 МДж/кг 
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2. 25,7 МДж/кг 
3. 29,3 МДж/кг 
4. Здесь нет правильного ответа 
Вопрос №6: Низшая теплота сгорания топлива меньше высшей теплоты сгорания, 

поскольку учитывает то, что 
1. в топливе присутствуют негорючие вещества 
2. часть тепла необходима на испарение влаги, присутствующей в топливе 
3. часть тепла необходима на испарение влаги, присутствующей в топливе и обра-

зующейся в процессе реакции горения 
4. не знаю 
Вопрос №7: Для выработки 1 киловатт-часа электроэнергии в России в среднем рас-

ходуется 
1. 128 грамм условного топлива 
2. 320 грамм условного топлива 
3. 1250 грамм условного топлива 
4. 1500 грамм условного топлива 
Вопрос №8: На электростанциях какого типа вырабатывается в настоящее время 

наибольшее количество электроэнергии в России? 
1. Атомных электростанциях 
2. Гидроэлектростанциях 
3. Паротурбинных тепловых электростанциях 
4. Газотурбинных тепловых электростанциях 
Вопрос №9: Какой из типов электростанций имеет наибольшее значение электриче-

ского к.п.д. 
1. Использующих цикл Ренкина 
2. Использующих газотурбинный цикл 
3. Использующий паро-газовый цикл 
Вопрос №10: Каковы основные потери тепла на электростанциях паротурбинного 

цикла? 
1. Потери через ограждение котельного агрегата 
2. Потери тепла с дымовыми газами, уходящими из дымовых труб 
3.Потери, связанные с охлаждением конденсатора турбины 
Вопрос №11: В какой из стран энергоемкость ВВП является наименьшей 
1. США 
2. Германия 
3. Россия 
4. Япония 
Вопрос №12: Примерная доля энергии в мировом энергетическом балансе, получае-

мая за счет использования нетрадиционных источников энергии составляет: 
1. 2% 
2. 10% 
3. 15% 
4. 20% 
Вопрос №13: Какие предприятия подлежат обязательному энергетическому обсле-

дованию? 
1. Предприятия, потребляющие более 1000 т.у.т./ год 
2. Предприятия, потребляющие более 100 т./ год моторного топлива 
3. Предприятия, потребляющие более 6000 т.у.т./ год 
4. Все потребители ТЭР 
Вопрос №14: Какая из указанных пропорций правильнее всего отражает соотноше-

ние стоимостей тарифов на электроэнергию и теплоту в Европейской части РФ: 
1. 5,5:1 
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2. 2:1 
3. 1:1 
4. 0,5:1 
Вопрос №15: Во сколько раз энергоемкость ВВП России превышает аналогичный 

показатель ведущих западных стран: 
1. В 1,4 – 2 раза 
2. В 3,5 – 4,5 раза 
3. В 6,5 – 7,5 раза 
4. В 9 – 10 раз 
Вопрос №16: Укажите примерный потенциал энергосбережения в России 
1. 100 млн. т.у.т. 
2. 200 млн. т.у.т. 
3. 400 млн. т.у.т. 
4. 800 млн. т.у.т. 
Вопрос №17: Укажите уровень потребления ТЭР в России, прогнозируемый Феде-

ральной целевой программой «Энергоэффективная экономика» в 2010 г. 
1. 0,5 млрд. т.у.т. 
2. 1,1 млрд. т.у.т. 
3. 1,6 млрд. т.у.т. 
4. 2,8 млрд. т.у.т. 
Вопрос №18: Укажите долю финансовых средств, направляемых на обновление ос-

новных фондов энергетического оборудования согласно Федеральной целевой программе 
«Энергоэффективная экономика». 

1. 40% 
2. 65% 
3. 85% 
4. 95% 
Вопрос №19: Учет каких ТЭР должны вести все юридические лица согласно Феде-

ральному закону «Об энергосбережении» 
1. Производимых 
2. Хранимых 
3. Потребляемых 
4. Всех вышеперечисленных 
Вопрос №20: Какой орган устанавливает тарифы на энергетические ресурсы? 
1. Правительство РФ 
2. Госэнергонадзор 
3. Региональная энергетическая комиссия 
4. Госдума РФ 
Вопрос №21: Как изменится КПД котельного агрегата, если при его расчете вместо 

низшей теплотворной способности топлива использовать высшую? 
1. Не изменится 
2. Уменьшится 
3. Увеличится 
4. Может как увеличится, так и уменьшится 
Вопрос №22: Который из перечисленных КПД на ТЭЦ имеет наименьшее значение? 
1. КПД котельного агрегата 
2. Электрический КПД ТЭЦ 
3. Тепловой (по отпущенной теплоте) КПД ТЭЦ 
4. КПД турбоагрегата 
Вопрос №23: Какой из перечисленных ниже показателей относится к натуральным? 
1. Современная стоимость потока платежей 
2. Совокупный удельный расход топлива 
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3. Чистый дисконтированный доход 
4. Эксергетический КПД 
Вопрос №24: Какой из перечисленных ниже критериев оптимизации трактует тех-

нологический аппарат как черный ящик? 
1. Энергетический КПД 
2. Совокупный удельный расход условного топлива 
3. Эксергетический КПД 
4. Удельный расход тепла на единицу выработанной продукции 
Вопрос №25: Укажите правильное определение понятия «условного топлива»? 
1. В качестве единицы условного топлива принимают топливо, имеющее высшую 

теплоту сгорания 7000 ккал/кг или 
2. 29,3 МДж/кг 
3. Под условным топливом понимают такую эталонную единицу, которая соответ-

ствует выделению 7000 ккал/кг у. т. Или 29,3 МДж/кг у. т 
4. «Условное топливо» - это такая эталонная единица,которая соответствует выде-

лению 7000 ккал/кг у.т.или 29,3 МДж/кг у.т 
5. Не знаю 
Вопрос №26: Какой из приведенных ниже коэффициентов следует использовать для 

пересчета теплотворной способности топлива из кДж/кг в ккал/кг 
1. 0,86 
2. 0,239 
3. 1,163 
4. 4,186 
Вопрос №27: Что такое показатель энергетической эффективности? 
1. Признак изделия и/или технологии, количественно характеризующий их свойства, 

связанные с потреблением ими топлива, тепловой и/или электрической энергии 
2. Количество и стоимость тепловой и электрической энергии, переданной постав-

щиками 
3. Абсолютная удельная или относительная величина потребления или потерь энер-

гетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса 
4. Экономический эффект, полученный за счет оптимизации режимов работы сис-

темы энергоснабжения 
Вопрос №28: Для перевода 1 кВт�ч выработанной на ТЭЦ электроэнергии в т.у.т. 

используется коэффициент: 
1. 7,000⋅10-3 
2. 0,320⋅10-3 
3. 0,123⋅10-3 
4. Не знаю 
Вопрос №29: Выберите правильные определения коэффициента полезного действия: 
1. Величина, характеризующая совершенство процессов превращения или передачи 

энергии, являющаяся отношениемполезной энергии к подведенной 
2. Отношение всей полезно используемой в энергоустановке энергии к суммарному 

количеству израсходованной энергии 
3. Верны оба ответа 
4. Не знаю 
Вопрос №30: Выберите правильное определение полной энергоемкости продукции 
1. Величина потребления энергии и/ил топлива на основные и вспомогательные тех-

нологические процессы изготовленияпродукции на базе заданной технологической систе-
мы 

2. Величина расхода энергии и/или топлива на изготовление продукции, включая 
расход на добычу, транспортировку, переработку и т.д. с учетом коэффициента использо-
вания сырья и материалов 
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3. Верны оба ответа 
4. Здесь нет правильного ответа 
Вопрос №31: Как изменится КПД котельного агрегата, если при его расчете вместо 

низшей теплотворной способности топлива использовать высшую? 
1. Не изменится 
2. Уменьшится 
3. Увеличится 
4. Может как увеличится, так и уменьшится 
Вопрос №32: Который из перечисленных КПД на ТЭЦ имеет наименьшее значение? 
1. КПД котельного агрегата 
2. Электрический КПД ТЭЦ 
3. Тепловой (по отпущенной теплоте) КПД ТЭЦ 
4. КПД турбоагрегата 
Вопрос №33: Какой из перечисленных ниже показателей относится к натуральным? 
1. Современная стоимость потока платежей 
2. Совокупный удельный расход топлива 
3. Чистый дисконтированный доход 
4. Эксергетический КПД 
Вопрос №34: Какой из перечисленных ниже критериев оптимизации трактует тех-

нологический аппарат как черный ящик? 
1. Энергетический КПД 
2. Совокупный удельный расход условного топлива 
3. Эксергетический КПД 
4. Удельный расход тепла на единицу выработанной продукции 
Вопрос №35: Укажите правильное определение понятия «условного топлива»? 
1. В качестве единицы условного топлива принимают топливо, имеющее высшую 

теплоту сгорания 7000 ккал/кг или 29,3 МДж/кг 
2. Под условным топливом понимают такую эталонную единицу, которая соответ-

ствует выделению 7000 ккал/кг у. т. Или 29,3 МДж/кг у. т 
3. «Условное топливо» - это такая эталонная единица,которая соответствует выде-

лению 7000 ккал/кг у.т.или 29,3 МДж/кг у.т 
4. Не знаю 
Вопрос №36: Какой из приведенных ниже коэффициентов следует использовать для 

пересчета теплотворной способности топлива из кДж/кг в ккал/кг 
1. 0,86 
2. 0,239 
3. 1,163 
4. 4,186 
Вопрос №37: Что такое показатель энергетической эффективности? 
1. Признак изделия и/или технологии, количественно характеризующий их свойства, 

связанные с потреблением ими топлива, тепловой и/или электрической энергии 
2. Количество и стоимость тепловой и электрической энергии, переданной постав-

щиками 
3. Абсолютная удельная или относительная величина потребления или потерь энер-

гетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса 
4. Экономический эффект, полученный за счет оптимизации режимов работы сис-

темы энергоснабжения 
Вопрос №38: Для перевода 1 кВт�ч выработанной на ТЭЦ электроэнергии в т.у.т. 

используется коэффициент: 
1. 7,000⋅10-3 
2. 0,320⋅10-3 
3. 0,123⋅10-3 
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4. Не знаю 
Вопрос №39: Выберите правильные определения коэффициента полезного действия: 
1. Величина, характеризующая совершенство процессов превращения или передачи 

энергии, являющаяся отношением полезной энергии к подведенной 
2. Отношение всей полезно используемой в энергоустановке энергии к суммарному 

количеству израсходованной энергии 
3. Верны оба ответа 
4. Не знаю 
Вопрос №40: Выберите правильное определение полной энергоемкости продукции 
1. Величина потребления энергии и/ил топлива на основные и вспомогательные тех-

нологические процессы изготовленияпродукции на базе заданной технологической систе-
мы 

2. Величина расхода энергии и/или топлива на изготовление продукции, включая 
расход на добычу, транспортировку, переработку и т.д. с учетом коэффициента использо-
вания сырья и материалов 

3. Верны оба ответа 
4. Здесь нет правильного ответа 
П Вопрос №41: К тепловым ВЭР относится: 
1. Потенциальная энергия газов и жидкостей 
2. Кинетическая энергия газов и жидкостей 
3. Физическое тепло отходящих газов технологических агрегатов 
4. Жидкие топливные отходы 
Вопрос №42: Какая из форм (таблиц) не входит в состав энергетического паспорта 

предприятия: 
1. Технико-экономическое обоснование проведения энергосберегающих мероприя-

тий 
2. Перечень энергосберегающих мероприятий 
3. Основные сведения о предприятии 
4. Сведения о потреблении тепловой энергии на предприятии 
Вопрос №43: Какой из указанных приборов при проведении инструментального ау-

дита сушильной установки является основным с вашей точки зрения: 
1. Гигрометр 
2. Портативный расходомер 
3. Газоанализатор 
4. Электроанализатор 
Вопрос №44: Может ли энергетическое обследование предприятия проводится ор-

ганами энергонадзора: 
1. Да 
2. Нет 
3. Да, в исключительных случаях 
Вопрос №45: Какая работа, как правило, не проводится энергоаудиторами при экс-

пресс обследовании промышленного предприятия: 
1. Сбор первичных статотчетных данных 
2. Составление топливо энергетического баланса предприятия 
3. Составление материальных и тепловых балансов отдельных подразделений пред-

приятия 
4. Разработка направлений энергосбережения 
Вопрос №46: Какой из перечисленных ниже приборов используется для измерения 

скорости газового протока: 
1. Гигрометр 
2. Люксометр 
3. Анемометр 
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4. Пирометр 
Вопрос №47: Какие из перечисленных ниже целей характерны для энергоаудита 

первого уровня: 
1. Определение необходимости проведения энергоаудита 
2. Разработка технических решений 
3. Оценка технико-экономической эффективности 
4. Определение структуры энергозатрат и структуры энергоиспользования 
Вопрос №48: Какой из органов государственной власти утверждает энергетический 

паспорт предприятия 
1. т Гос. дума РФ 
2. Гос. Дума области (края) 
3. Госэнергонадзор 
4. Администрация губернатора 
Вопрос №49: Какое из перечисленных энергетических обследований осуществляет-

ся только сотрудниками Госэнергонадзора 
1. Внеочередное 
2. Локальное 
3. Экспресс-обследование 
4. Предпусковое и предэксплуатационное 
Вопрос №50: Являются ли энергосберегающие мероприятия, указанные в поясни-

тельной записке к энергетическому паспорту обязательными для выполнения на предпри-
ятии? 

1. Да 
2. Нет 
3. Да, если срок окупаемости мероприятия меньше трех лет 
4. Да, если мероприятие не требует капитальных вложений 
Вопрос №51: Сколько килограмм условного топлива расходуется на производство 1 

отпущенной Гкал теплоты в среднем по России? 
1. 100 
2. 130 
3. 175 
4. 300 
Вопрос №52: Какое из перечисленных направлений повышения КПД ТЭС является 

наиболее перспективным в настоящее время? 
1. Повышение параметров пара перед турбиной 
2. Увеличение единичной мощности турбогенераторов 
3. Замена паросиловых циклов на газотурбинные 
4. Комбинированное применение паросиловых и газотурбинных циклов 
Вопрос №53: Какие из перечисленных потерь или затрат теплоты топлива имеют 

наибольшее значение на электростанции с газотурбинными установками, вырабатываю-
щими только электроэнергию? 

1. Потери теплоты через ограждения камеры сгорания 
2. Потери теплоты с отработанными продуктами сгорания 
3. Необратимые потери в проточной части газотурбинной установке 
4. Затраты энергии на привод воздушного компрессора 
Вопрос №54: В каком случае необходимо применять тепловую изоляцию трубопро-

водов или плоских поверхностей? 
1. Тепловой изоляцией необходимо покрывать все объекты 
2. Тепловая изоляция применяется, если температура теплоносителя выше 450С 
3. Применение тепловой изоляции необходимо для объектов с температурой по-

верхности от 400С до 1000С 
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Вопрос №55: В котором из ответов наиболее правильно указаны объемы производ-
ства электроэнергии (%) в России на ТЭЦ, ГЭС и АЭС? 

1. 70 12 13 
2. 10 10 80 
3. 65 19 16 
4. 65 35 -- 
Вопрос №56: Применение тепловых насосов наиболее целесообразно, если источни-

ком для их работы является: 
1. Оборотная вода систем теплоснабжения 
2. Воздух окружающей среды 
3. Сточные воды промышленных предприятий 
4. Конденсирующийся пар 
Вопрос №57: Назовите КПД энергетических установок парогазового цикла: 
1. 25 – 35% 
2. 35 – 45% 
3. 45 – 55% 
4. 60 – 70% 
Вопрос №58: На какие расстояния обычно транспортируют пар по тепловым сетям: 
1. до 1 км 
2. до 5 км 
3. до 10 км 
4. свыше 10 км 
Вопрос №59: Назовите долю электроэнергии, вырабатываемой в России нетрадици-

онными источниками: 
1 – 2% 
3 – 5% 
5 – 7% 
7 – 8% 
Вопрос №60: Какое мероприятие существенно выгоднее применять на ТЭС, чем в 

отопительных котельных? 
1. Регенеративный подогрев питательной воды 
2. Подогрев воздуха, поступающего на горение 
3. Распыление газообразного топлива в турбодетандерах 
4. 4. Предварительная подготовка топлива__ 
е Вопрос №61: Какие потери энергии (из перечисленных ниже), по Вашему мнению, 

являются наибольшими при конвективной сушке? 
1. С сушимым материалом и через ограждения 
2. За счет кинетического несовершенства установки 
3. С уходящим сушильным агентом 
4. С пролетным паром 
Вопрос №62: В какой комбинации указаны только вторичные энергоресурсы (ВЭР) 

? 
1. Пар от котельной и сетевая вода 
2. Древесные отходы мебельного комбината и пар вскипания конденсата 
3. Конденсат греющего пара и оборотная вода 
4. Пар из отбора турбины и древесные отходы 
Вопрос №63: Понятие паразитного удлинения времени сушки: 
1. Отношение времени сушки в условиях неравномерности тепломассообмена ко 

времени сушки в условиях равномерного 
2. распределения параметров 
3. Отношение времени сушки в условиях равномерного распределения параметров 

ко времени сушки в условиях неравномерности тепломассообмена 
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4. Увеличение общего времени сушки, вследствие простоя оборудования 
Вопрос №64: К тепловым ВЭР относится: 
1. Потенциальная энергия газов и жидкостей 
2. Кинетическая энергия газов и жидкостей 
3. Физическое тепло отходящих газов технологических агрегатов 
4. Жидкие топливные отходы 
Вопрос №65: Биогаз, твердые и жидкие топливные отходы относятся к: 
1. Тепловым ВЭР 
2. ВЭР избыточного давления 
3. Топливным (горючим) ВЭР 
4. Не знаю 
Вопрос №66 Один из способов использования теплоты ВЭР – это регенеративное 

теплоиспользование, представляющее: 
1. Использование теплоты в другой установке 
2. Возврат тепла в установку 
3. Комбинированное теплоиспользование 
4. Не знаю 
Вопрос №67: В системах утилизации теплоты вентиляционного воздуха пластинча-

тые оребренные теплообменники применяются в том случае, когда: 
1. Расход холодного теплоносителя значительно больше расхода греющего теплоно-

сителя 
2. Воздуховоды с горячим и холодным теплоносителями удалены друг от друга 
3. Воздуховоды с горячим и холодным теплоносителями расположены на неболь-

шом расстоянии друг от друга 
4. Не знаю 
Вопрос №68: Укажите природный источник, применение которого меньше всего 

оправдано для работы теплового насоса: 
1. Теплота естественных и искусственных водоемов 
2. Теплота грунта, получаемая при помощи трубчатых теплообменников 
3. Теплота воздуха окружающей среды при отрицательных температурах 
4. Тепло, получаемое в результате использования солнечной энергии 
Вопрос №69: Теплообменный аппарат, в котором передача теплоты осуществляется 

посредством поочередного омывания поверхности нагрева греющим и нагреваемым теп-
лоносителем называется: 

1. Регенеративным теплообменником 
2. Рекуперативным теплообменником 
3. Смесительным теплообменником 
Вопрос №70: Установка конденсатоотводчиков увеличивает КПД пароиспользую-

щего оборудования на: 
1. 5 – 10% 
2. 10 – 20% 
3. 3 – 5% 
4. 1 – 2% 
Вопрос №71: Какое количество тепла ориентировочно теряется через оконные про-

емы? 
1. 10-15% 
2. 30-40% 
3. Не теряется 
Вопрос №72: Обычное оконное стекло: 
1. Хорошо пропускает инфракрасное излучение 
2. Хорошо поглощает инфракрасное излучение 
3. Хорошо отражает инфракрасное излучение 
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Вопрос №73: Какое окно имеет максимальное удельное приведенное сопротивление 
теплопередаче: 

1. Трехслойное с селективным покрытием среднего стекла 
2. Трехслойные стеклопакеты из обычного стекла 
3. С двойным остеклением 
4. С одинарным остеклением 
Вопрос №74: Какая величина принимается за базовую при подсчете максимальной 

отопительной нагрузки по укрупненным показателям: 
1. Площадь здания 
2. Площадь пола этажей зданий 
3. Число жителей 
4. Объем здания по внешнему обмеру 
Вопрос №75: В каких документах можно найти значение длительности отопитель-

ного периода в данном регионе: 
1. В строительных нормах и правилах 
2. В нормативных документах Энергонадзора 
3. В санитарно-гигиенических нормах 
4. Здесь нет правильного ответа 
Вопрос №76: В каких типах зданий отсутствуют затраты тепла на работу систем 

вентиляции: 
1. В зданиях общественного назначения 
2. В промышленных зданиях 
3. В жилых зданиях 
4. Затраты тепла на работу систем вентиляции нужны во всех типах зданий 
Вопрос №77: Какая система отопления более экономична с точки зрения затрат пер-

вичных энергоресурсов: 
1. Водяное отопление 
2. Водяное отопление при помощи настенных отопительных приборов 
3. Воздушное отопление 
4. Системы электрического лучистого отопления 
Вопрос №78: Укажите параметр, от которого не зависит тепловая нагрузка на горя-

чее водоснабжение здания: 
1. Число потребителей 
2. Температура наружного воздуха 
3. Температура холодной воды 
Вопрос №79: Как изменится термическое сопротивление наружной стены при нане-

сении тепловой изоляции с наружной стороны 
1. Увеличится 
2. Не изменится 
3. уменьшится 
Вопрос №80: Какая из составляющих энергетических затрат в ЖКХ России потреб-

ляет наибольшее количество энергии: 
1. Отопление 
2. Вентиляция 
3. Горячее водоснабжение 
4. Освещение 
 Вопрос №81: Для каких теплоносителей – газообразных или капельных жидкостей 

– выше удельные затраты мощности на перемещение в трубах и каналах? 
1. Жидких 
2. Газообразных 
3. Запыленных газообразных 
4. Не знаю 
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Вопрос №82: В каком случае коэффициент теплоотдачи имеет наименьшее значе-
ние? 

1. при вынужденной конвекции воздуха 
2. при конденсации паров органических жидкостей 
3. при свободной конвекции воздуха 
4. при кипении воды 
Вопрос №83: Для какого из перечисленных процессов коэффициент теплоотдачи 

имеет наибольшее значение? 
1. Нагревание перегретым паром 
2. Конденсация чистого пара 
3. Охлаждение жидкостью 
4. Нагревание газов 
Вопрос №84: Назовите недостатки воздуха как теплоносителя по сравнению с во-

дой. 
1. Больший коэффициент теплоотдачи 
2. Большие затраты мощности на перемещение 
3. Меньший коэффициент теплоотдачи 
4. Здесь нет правильного ответа 
Вопрос №85: Назовите достоинства воздуха как теплоносителя по сравнению с во-

дой. 
1. Меньшие затраты мощности на перемещение 
2. Больший уровень температуры 
3. Неизменность агрегатного состояния 
4. Здесь нет правильного ответа 
Вопрос №86: Какие из теплообменных аппаратов обладает наибольшим коэффици-

ентом компактности? 
1. Кожухотрубные 
2. Секционные с оребренными трубками 
3. С гладкими пластинами 
4. Оребренные пластинчатые 
Вопрос №87: В каких случаях целесообразно применять ребристые трубы в качестве 

поверхностей нагрева в теплообменных аппаратах? 
1. Если внутри труб конденсируется пар 
2. Если снаружи трубы обтекаются воздухом 
3. Если скорость теплоносителя в трубах невелика 
4. Здесь нет правильного ответа 
Вопрос №88: Когда коэффициент теплоотдачи при одинаковой скорости теплоноси-

теля будет выше? 
1. При поперечном обтекании трубы 
2. При течении жидкости в трубе 
3. Не знаю 
Вопрос №89: Какие недостатки имеет пластинчатый теплообменник по сравнению с 

кожухотрубным? 
1. Большая компактность 
2. Большее гидравлическое сопротивление 
3. Меньший допустимый перепад давлений между теплоносителями 
4. Не знаю 
Вопрос №90: Укажите примерные значения коэффициента оребрения для оребрен-

ных труб, применяемых в теплообменных аппаратах. 
1. 10 … 25 
2. 25 … 30 
3. 30 … 40 



13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
Технология производства электрической и тепловой энергии 

 

— 23 — 

Подтвердите свой  
Задания к опросу ПР02 

1. Проблемы законодательной базы государственной энергосберегающей политики в РФ. 
2. Перспективы энергосбережения России в стратегия 2020. 
3. Газификация  как способ решения экологических проблем энергосбережения. 
4. Циркулирующий кипящий слой в энергетических котлах. 
5. Проблемы энергетических обследований и энергоаудита  энергопотребляющих объек-

тов. 
6. Экологические проблемы энергосбережения 
7. Проблемы применение различных типов теплообменников, теплонасосных установок 

для использования теплоты ВЭР. 
8. Проблемы электроэнергетике России. 
9. Зеленые стандарты  при новом строительстве и реконструкции МКД.. Финансирование 

энергосбережения.  
10. . Энергосервисные контракты на теплоснабжение и обеспечение теплового комфорта.  
11. Проблемы  при использовании нетрадиционных источников энергии. 
12.  Перспективы использования новых видов синтетических топлив. 
13. Проблемы использования вторичных энергетических ресурсов при энергосбережении. 
14. Проблемы энергосбережение при электроснабжении промышленных предприятий. 
15. Проблемы энергосбережения на  объектах аграрно-промышленного комплекса. 
16. Проблемы использования  автономных источников энергоснабжения 

 
Темы реферата СР04 
1. Общая характеристика и значение современных проблем  в теплоэнергетике 
2. Проблемы энергосбережения 
3. Преимущества газификации. 
4. Современные схемы паровых и водогрейных котлов на крупных тепловых элек-

тростанциях и в отопительных котельных 
5. Централизованная (большая) и рассредоточенная (автономная) энергетика, в том 

числе нетрадиционная и возобновляемая 
6. Проблемы энерго и ресурсосбережения при производстве и распределении тепло-

вой энергии 
7. Проблемы энерго и ресурсосбережения в системах отопления вентиляции и 

кондиционирования и ГВС (ЖКХ). 
8. Проблемы энерго и ресурсосбережения при электроснабжении промышленных 

предприятий и на объектах аграрно-промышленного комплекса 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 
Количество баллов 

min max 
ПР01 Теплотворная способность различных опрос 2 4 
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Обоз- Наименование Форма контроля Количество баллов 
видов топлива. Условное топливо. 
Первичное топливо. Нефтяной экви-
валент. 

ПР02 
Расчет составляющих энергобаланса 
предприятий. 

опрос 2 4 

ПР03 
Расчет газовой горелки с учетом  
применения газоанализаторов 

опрос 2 4 

ПР04 
Знакомство с алгоритмом примене-
ния чистых угольных технологий 

опрос 2 4 

ПР05 Расчет котла, работающего на био-
массе. 

опрос 2 4 

ПР06 Расчет утилизатора тепла уходящих 
газов 

опрос 2 4 

ПР07 Расчет рекуперативного утилизатора 
в системе вентеляции  

опрос 2 4 

ПР08 Расчет компенсирующих устройств 
при использовании асинхронных 
электродвигателей. Расчет реактора 
торрефикации на заданную произво-
дительность. 

опрос 2 4 

СР01 Общая характеристика и значение 
современных проблем  в теплоэнер-
гетике. 

реферат 1,5 3 

СР02 Проблемы энергосбережения реферат 1,5 3 
СР03 Преимущества газификации реферат 1,5 3 
СР04 Современные схемы паровых и водо-

грейных котлов на крупных тепловых 
электростанциях и в отопительных 
котельных 

реферат 1,5 3 

СР05 Централизованная (большая) и рас-
средоточенная (автономная) энерге-
тика, в том числе нетрадиционная и 
возобновляемая 

реферат 1,5 3 

СР06 Проблемы энерго и ресурсосбереже-
ния при производстве и распределе-
нии тепловой энергии 

реферат 1,5 3 

СР07 Проблемы энерго и 
ресурсосбережения в системах 
отопления вентиляции и 
кондиционирования  и ГВС (ЖКХ). 

реферат 1,5 3 

СР08 

Проблемы энерго и ресурсосбереже-
ния при электроснабжении промыш-
ленных предприятий и на объектах 
аграрно-промышленного комплекса. 

реферат 1,5 3 

Зач01 Зачет зачет 17 40 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
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Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 
указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

Тест правильно решено не менее 50% тестовых заданий 
Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
 
Зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 10 тестовых заданий. 
Время на подготовку: 45 минут. 
В задание на зачет входят 10 тестовых заданий и 2 вопроса из списка контрольных. 

Каждый теоретический вопрос оценивается максимально 20 баллами. Максимальное сум-
марное количество баллов – 40. 

 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель 

Максималь-
ное 
количество 
баллов 

Знание определений основных понятий, грамотное употребле-
ния понятий 

4 

Полнота раскрытия вопроса 6 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонен-

тами (понятиями и моделями, теоремами и их применением, данны-
ми и формулами и т.п.) 

6 

Ответы на дополнительные вопросы  4 
Всего 20 

 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
Оценка Набрано баллов 

«зачтено» 41-100 
«не зачтено» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 Способен  проводить расчеты и разрабатывать  мероприятия, направленные 
на оптимизацию, энергосбережение, улучшение эксплуатационных характеристик и 
повышение экологической безопасности теплоэнергетических и теплотехнических 
установок и систем 

ИД-5 (ПК-1) Применяет ме-
тоды выявления показате-
лей, характеризующих объ-
ект энергетического обсле-
дования, и формулирует на-
правление исследования в 
процессе энергоаудита 

знает общую характеристику основных признаков и пере-
чень основных показателей объекта и системы теплоэнер-
гетики, теплотехники и теплотехнологий, характеризую-
щих их технический уровень 

умеет анализировать и обобщать материал и делать выводы 
о тенденциях и закономерностях по направлению исследо-
вания в процессе энергоаудита 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения.   
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
заочная 

1 
курс 

Контактная работа 15 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия  
практические занятия 6 
курсовое проектирование 2 
консультации 2 
промежуточная аттестация 3 

Самостоятельная работа 93 
Всего 108   
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Энергосберегающие технологии 

.Тема 1. Энергосбережение в России и мире. Государственная политика в об-
ласти энергосбережения в России. Экономические стимулы к энергосбережению. Кон-
троль энергоэффективности. Энергоэффективность при новом строительстве и реконст-
рукции. Финансирование энергосбережения. Договора на теплоснабжение и обеспечение 
теплового комфорта. Структура мирового энергопотребления. Динамика роста энергопо-
требления в мире и в России. Факторы, обуславливающие  актуальность энергосбереже-
ния. Энергетический баланс России. Потенциал сбережения тепловой и электрической 
энергии в отдельных отраслях хозяйственной деятельности в  России. Стоимость основ-
ных видов энергетических ресурсов в России и за рубежом. Энергосбережение и экология.  
Управление энергосбережением в США, Японии, западной Европе, странах СНГ. Необхо-
димость применения новых технологий при производстве энергии.  

Тема 2. Методология энергосбережения на объектах теплоэнергетики. Процесс 
разработки проекта и его составляющие. Сканирование, Энергоаудит, Технико-
экономическая оценка инвестиционных энергосберегающих проектов (Бизнес план). Вне-
дрение. Мониторинг. Эксплуатация. 

Тема 3. Энерго и ресурсосбережение при производстве  тепловой энергии. 
Нормативный расход топлива, воды и электрической энергии на выработку тепла. Опре-
деление к. п. д. котлов. Эффективность использования энергии и типовые энергосбере-
гающие приемы. Когенерация, ГТУ. Утилизация тепла уходящих газов. Использование 
смесительных водоподогревателей. Оценка потерь в теплопроводах. Учет тепловой энер-
гии. Теплосчетчики. Использование вторичных энергетических ресурсов. «ССО» техноло-
гии. 

Тема 4. Энергосбережение  в системах транспортировки и распределения 
энергоносителей. Особенности технологического процесса и основные показатели. Энер-
госбережение в насосных установках. Работа насосных установок с пониженной произво-
дительностью. Энергосбережение в системах воздухоснабжения. 

Тема 5. Особенности энергосбережения в высокотемпературных теплотехно-
логиях. Виды промышленных печей. Печи периодического действия. Использование ВЭР 
в промышленных печах. Сушильные установки, Ректификационные и выпарные установ-
ки. 

Тема 6. Энергосбережение в системах отопления, вентиляции и кондициони-
рования и ГВС. Типовые мероприятия  по энергосбережению в  системах отопления, 
вентиляции, кондиционирования и ГВСи их расчет. Балансировка систем отопления. По-
фасадное регулирование. Применение регуляторов подачи теплоносителя.. Повышение 
эффективности вентиляционных систем за счет утилизации тепла вентиляционных выбро-
сов. Применение регенеративных теплообменников. Применение контактно-пленочных 
аппаратов в установках кондиционирования.  

Тема 7.Энергосбережение в системах электроснабжения. Система электро-
снабжения предприятий и ЖКХ. Типовые энергосберегающие мероприятия. 

 
Раздел 2. Энергоаудит. 
Тема 8. Нормативно - правовая база энергоаудита. Методология проведения 

энергетического обследования. Нормативно-правовая база проведения энергетических об-
следований. Основные задачи и этапы энергетического обследования. Составление энер-
гетических балансов. Методика сбора и анализа исходных данных по системам энергопо-
требления.  
Разработка энергетического паспорта объекта энергетического обследования. Типовые 
формы. 
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Практические занятия 

ПР01. Расчет составляющих энергобаланса предприятий в условном топливе. 
ПР02. Расчет рентабельности энергосберегающего мероприятия. 
ПР03. Расчет эффективности снижения температуры уходящих газов котельной ус-

тановки. 
ПР04. Определение потерь тепла в трубопроводах систем теплоснабжения. 
ПР05. Расчет  тепловой мощности ВЭР от высокотемпературных установок. 
ПР06. Расчет рекуператора тепла в системе вентиляции. 
ПР07. Расчет компенсирующих устройств. 
ПР08. Расчет тепловых балансов производственных помещений и административ-

ных зданий. Определение потребного количества топлива на выработку тепла и принад-
лежность к обязательному энергетическому обследованию .Заполнение энергетических 
паспортов промышленных предприятий объектов АПК и ЖКХ. 

 
Самостоятельная работа. 

СР01. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: проработать 
учебный материал по расчету нормативов удельных расходов топлива на отпущенную 
электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных. 

СР02. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: проработать 
учебный материал расчета рентабельности энергосберегающего мероприятия. 

СР03. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: проработать 
учебный материал по применению различных типов теплообменников, теплонасосных 
установок для использования теплоты ВЭР. 

СР04. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: проработать 
учебный материал по приборному учету потребления тепловой энергии. 

СР05. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: проработать 
учебный материал по особенности тепловых и материальных балансов сушильных, вы-
парных и ректификационных установок. 

СР06. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: проработать 
учебный материал по нормированию и расчету потребления воды. 

СР07. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: проработать 
учебный материал по нормативным документам и методикам нормирования потерь элек-
трической энергии и её удельного расхода на единицу выпускаемой продукции. 

СР08. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: проработать 
учебный материал по методике проведения инструментального обследования 

 
Курсовое проектирование 

Примерная тема курсовой работы: 
1. Разработка энергосберегающего мероприятия на объекте ЖКХ. Энергоаудит 
Требования к основным разделам курсовой работы/проекта: 
1. Закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении дисци-

плины «Энергосберегающие технологии и энергоаудит» 
2. Курсовая работа включает пояснительную записку с техническими и экономиче-

скими расчетами. Объем пояснительной записки 15 – 20 с. Пояснительная записка и гра-
фическая часть работы оформляются согласно стандарту предприятия «Проекты (работы) 
дипломные и курсовые». Правила оформления СТП ТГТУ 07-97.. 

Требования для допуска курсовой работы к защите. 
Курсовая работа должна соответствовать выбранной теме, содержать все основные 

разделы и графический материал в соответствии с заданием, должна быть оформлена в 
соответствии с СТО ФГБОУ ВО «ТГТУ» 07-2017 «Выпускные квалификационные работы 
и курсовые проекты (работы). Общие требования». 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: учеб. / О. Л. Данилов, 

А. Б. Гаряев, И. В. Яковлев ; ред. А. В. Клименко. - 2-е изд., стер. - М. : Изд-во Моск. 
энергет. ин-та, 2011. - 424 с. 

2. Фокин В.М. Энергосбережение в производственных и отопительных котельных. 
М.: Машиностроение-1, 2004. 180 с. 

3. Стерман Л.С. Тепловые и атомные электрические станции: учеб. / Л. С. Стерман, 
В. М. Лавыгин, С. Г. Тишин, 2004. - 464 с. 

4. Ушаков В.Г. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии. Новочеркасск: 
НГТУ, 1994. 120 с. 

5. Фокин В.М. Теплогенерирующие установки систем теплоснабжения. М.: Маши-
ностроение-1, 2006. 240 с. 

6. Фокин В.М. Теплогенераторы котельных. М.: Машиностроение-1, 2005. 160 с. 
7. Фокин В.М. Энергосбережение в производственных и отопительных котельных. 

М.: Машиностроение-1, 2004. 180 с. 
8. Фокин В.М., Бойков Г.П., Видин Ю.В. Основы энергосбережения в вопросах теп-

лообмена. М.: Машиностроение-1, 2005. 191 с. 
9. Фокин В.М., Бойков Г.П., Видин Ю.В. Основы технической теплофизики. М.: 

Машиностроение-1, 2004. 172 с. 
10. Практическое пособие по выбору и разработке энергосберегающих проектов/Под 

ред. О.Н. Данилова, П.А. Костюченко, М. «Технопромстрой»,2006.- 668с. 
 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
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Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии http://protect.gost.ru/ 

 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».   
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины «Энергосберегающие технологии и энергоаудит» осуществ-

ляется в 1 семестре на лекциях, практических занятиях и самостоятельно. Контроль ус-
воения – при устном опросе на практических занятиях, компьютерном тестировании и эк-
заменах. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание  студентом 
системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 
равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Для этого следует оз-
накомиться с содержанием учебного материала, предписанного к изучению в данном се-
местре, планом лекций и практических занятий, графиком контрольных мероприятий; 

Лекции являются одним из важнейших видов занятий и составляют основу теорети-
ческого обучения. Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов 
заданий, рекомендованных к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до лекционно-
го занятия по соответствующей теме.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материа-
ла, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно 
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной ли-
тературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие осо-
бую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-
тических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления знаний и выработки необ-
ходимых умений в решении задач и проведении аналитических преобразований, в исполь-
зовании математического аппарата для решения прикладных задач Практические занятия 
позволяют развивать творческое теоретическое мышление, умение самостоятельно изу-
чать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать мысль, то есть име-
ют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышления.  

В процессе подготовки к практическим занятиям необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой и Интернета является наиболее эффективным методом 
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овла-
дения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует отношение к конкретной проблеме. 

На практических занятиях важно разобраться в решении задач, не оставлять «непо-
нятных» элементов. Решая упражнение или задачу, желательно предварительно понять, 
какой теоретический материал нужно использовать; наметить план решения, попробовать 
на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо 
комментировать свои действия и не забывать о содержательной интерпретации. 

Экзамен имеет целью проверить и оценить учебную работу студентов, уровень 
полученных ими знаний и умение применять их к решению практических задач, 
овладение практическими навыками в объеме учебной программы.  

Для подготовки к экзамену студентом выдается список экзаменационных вопросов и 
набор тренировочных задач, с которыми следует ознакомиться. Подготовку к экзамену 
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рекомендуется осуществлять по уровневому принципу, последовательно переходя к более 
высокому уровню; изучение каждой темы курса можно выполнять по схеме: 

 повторение теоретического материала на уровне формулировок, повторение алго-
ритмов решения типовых задач; 

 изучение доказательств по всему объему курса (для сильных студентов); 
 решение тренировочных задач по данной теме; 
 решение задач повышенной сложности (для сильных студентов); 
 изучение дополнительной литературы. 
Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 

предполагает оптимальное использование студентом времени самостоятельной работы. 
Самостоятельную работу студентов можно разделить на работу в часы учебных занятий и 
внеаудиторную работу. В часы учебных занятий - работа студентов на практических заня-
тиях, на контрольных работах, экзаменах и т.д. Внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов включает чтение конспектов лекций, изучение теоретического материала по 
учебникам и учебным пособиям, решение теоретических задач, поставленных на лекции. 
А также выполнение обычного набора заданий после практических занятий, выполнение 
индивидуальных заданий, содержащих задачи повышенной сложности и олимпиадные, 
подготовку к тестированию и экзамену. 

Целесообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день по-
сле лекции и за день перед лекцией, а просмотреть и обдумать материал лекции перед 
практическим занятием. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. При подготовке к прак-
тическому занятию повторить основные понятия и формулы по теме занятия, изучить 
примеры. Регулярно выполнять индивидуальные задания, выданные на самостоятельную 
работу; в случае возникновения трудностей с их выполнением подготовить вопросы пре-
подавателю на время практических занятий или консультаций. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории 

оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: проектор, 
экран, ноутбук 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; OpenOffice / свободно рас-
пространяемое ПО 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: проектор, 
экран, ноутбук 

учебные аудитории для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: проектор, 
экран, ноутбук 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 
Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 
Расчет составляющих энергобаланса предприятий в ус-
ловном топливе.  

опрос 

ПР02 Расчет рентабельности энергосберегающего мероприятия опрос 

ПР03 
Расчет эффективности снижения температуры уходящих 
газов котельной установки 

опрос 

ПР04 Определение потерь тепла в трубопроводах систем тепло-
снабжения 

опрос 

ПР05 Расчет  тепловой мощности ВЭР от высокотемпературных 
установок.  

опрос 

ПР06 Расчет рекуператора тепла в системе вентиляции опрос 
ПР07 Расчет компенсирующих устройств  опрос 
ПР08 Расчет тепловых балансов производственных помещений 

и административных зданий. Определение потребного ко-
личества топлива на выработку тепла и принадлежность к 
обязательному энергетическому обследованию. Заполне-
ние энергетических паспортов промышленных предпри-
ятий объектов АПК и ЖКХ. 

опрос 

СР01 Энергосбережение в России и мире реферат 

СР02 
Методология энергосбережения на объектах теплоэнерге-
тики 

реферат 

СР03 Энерго и ресурсосбережение при производстве  тепловой 
энергии 

реферат 

СР04 Энергосбережение в системах транспортировки и распре-
деления энергоносителей 

реферат 

СР05 Особенности энергосбережения в высокотемпературных 
теплотехнологиях 

реферат 

СР06 .Энергосбережение в системах отопления, вентиляции и 
кондиционирования и ГВС 

реферат 

СР07 Энергосбережение в системах электроснабжения реферат 
СР08 Нормативно - правовая база энергоаудита. Разработка 

энергетического паспорта и рекомендаций по выбору 
энергосберегающих мероприятий 

реферат 

7.2. Промежуточная аттестация 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Заочная 

Экз01 Экзамен 1 курс 
КП01 Защита КП 1 курс 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-5 (ПК-1) Применяет методы выявления показателей, характеризующих объект 

энергетического обследования, и формулирует направление исследования в процессе 
энергоаудита 

 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

знает общую характеристику основных признаков и перечень основных пока-
зателей объекта и системы теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий, 
характеризующих их технический уровень 

Экз01, СР01, СР02, СР03, 
СР04, СР05, СР06, СР07, 
СР08 

умеет анализировать и обобщать материал и делать выводы о тенденциях и 
закономерностях по направлению исследования в процессе энергоаудита 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08 

 
Контрольные вопросы к экзамену Экз01 

 
1.Основы законодательной базы государственной энергосберегающей политики. 
2. Оценка потерь в теплопроводах.  
3. Перспективы энергосбережения России. 
4. Энергетические обследования и энергоаудиты  энергопотребляющих объектов 
Энергетические обследования и энергоаудиты  энергопотребляющих объектов. 
5. Энергосбережение в сушильных установках. Особенности тепловых и материаль-

ных балансов сушильных установок. 
6.Экологические проблемы энергосбережения. 
7. Применение различных типов теплообменников и теплонасосных установок для 

использования теплоты ВЭР. 
8. Энергосберегающие технологии в электроэнергетике России. 
9. Энергоэффективность при новом строительстве и реконструкции. Финансирова-

ние энергосбережения. 
10.. Энергосберегающие технологии в энергоемких отраслях промышленности. 
11.Определение к. п. д. котлов. Утилизация тепла уходящих газов.  
12. Энергосберегающие технологии в теплоснабжении промышленных 

предприятий.   
13.. Использование смесительных водоподогревателей.  
14. Энергосберегающие технологии в теплоснабжении муниципального хозяйства 

(ЖКХ).Договора на теплоснабжение и обеспечение теплового комфорта.  
15.Энергосбережение в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. 
16.. Энергобаланс предприятий. Общий энергобаланс промышленного объекта. Рас-

чет составляющих энергобаланса промышленного объекта. 
15. Энергосбережение в котельных. 
16. Экономические стимулы к энергосбережению. Контроль энергоэффективности 

энергосберегающих мероприятий. 
17. Энергосбережение при использовании нетрадиционных источников энергии. 
18. . Особенности построения систем горячего водоснабжения и требования предъ-

являемые к ним. Схемные решения для подогревателей ГВС. Регулирование систем ГВС.  
19. Перспективы использования новых видов топлив для целей энергосбережения. 
20. Энергосбережение в насосных установках. Работа насосных установок с ожи-

женной производительностью. 
21. Перспективы развития  возобновляемых источников энергии. 
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22. Оценка потребления ТЭР технологическими системами. Особенности учета пе-
риодического режима работы оборудования. 

23.. Использование вторичных энергетических ресурсов при энергосбережении. 
24. Энергоаудит промышленных предприятий. Мониторинг, экспресс-аудит, углуб-

ленные энергетические обследования. Энергетический паспорт. Критерии энергетической 
оптимизации. 

25. Организация учета тепловой энергии в энергосбережении. 
26. Особенности энергосбережения в высокотемпературных теплотехнологиях. Ви-

ды промышленных печей. Печи периодического действия. 
27. Допуск и эксплуатация узлов учета тепловой энергии. Балансировка систем ото-

пления. Пофасадное регулирование. Применение регуляторов подачи теплоносителя.  
28. Экономика энергосбережения. Нормирование расхода теплоты, издержки энер-

гопредприятий, формирование тарифов. 
29. Энергоэффективность при новом строительстве и реконструкции. Финансирова-

ние энергосбережения. 
29. Бизнес план энергосберегающих мероприятий. 
30. Системы водяного отопления и требования предъявляемые к ним. Расчет тепло-

вых балансов производственных помещений и объектов ЖКХ. Разработка схем системы 
отопления и их расчет.  

31. Энергосбережение при электроснабжении промышленных предприятий, объек-
тов аграрно-промышленного комплекса. 

32. Использование автономных источников энергоснабжения. Источники инфра-
красного отопления и эффективность их использования. 

33.. Энергосбережение при энергоснабжении объектов аграрно-промышленного 
комплекса. 

 
Примеры типовых практических заданий к экзамену Экз01 

1. Определите величину утечек перегретого пара за год для полного сечения произ-
водственного трубопровода Ду 76х4 при давлении 4 кгс/см2. 

2. Определить тепловые потери с 10 м неизолированной плоской стенки и с 10 м2 не-
изолированной трубы диаметром 100 мм, если температура теплоносителя 170°С, темпера-
тура воздуха +20°С и скорость ветра w = 3 м/с. 

3. На предприятии для нужд ТЭЦ и технологии потребляется 500×106 м3/год природ-
ного газа,400×106 м3/год из которых используется на ТЭЦ для выработки электроэнергии 
и тепла. Известно, что на ТЭЦ вырабатывается 200×103 Гкал/год при втт=40,6 кг 
у.т./ГДж. Удельный расход условного топлива вЭ=330 г у.т./ кВт×ч.Из энергосистемы 
предприятие потребляет 60 млн. кВт×ч/год. Определите количество вырабатываемой на 
ТЭЦ электроэнергии и общие затраты энергии на предприятии в т у.т. 

4. Предприятие запланировало получить за год со стороны 302,75 т у.т. энергоресур-
сов. Причем из них 54% мазута, 42% тепловой энергии, 4% природного газа. По итогам 
года отклонение от планового расхода составило по мазуту: +40 т, по теплу: +50 ГДж, по 
газу: + 0,1×103 нм3.Определите фактический расход всех энергоресурсов, а также годовое 
энергопотребление предприятием условного топлива. 

5. Предприятие потребляет за год 12×106 м3/год природного газа, 70 млн. кВт×ч/год 
электрической энергии, 40 тыс. Гкал/год тепловой энергии. Определите приходую часть 
энергобаланса предприятия и процентную долю каждого энергоносителя в нем. 

 6. Предприятие потребляет в год 900 тыс. нм3 природного газа, теплотворная спо-
собность которого8200 ккал/нм3 7 тыс. Гкал тепловой энергии и 1,5 млн. кВт×ч электри-
ческой энергии. Определите, подлежит ли предприятие обязательным энергетическим об-
следованиям согласно закону «Об энергосбережении». 

7. . Определите долю каждого из потребляемых энергоресурсов в топливно-
энергетическом балансе предприятия, если известно годовое потребление электроэнергии 
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Э=97,5×106 кВт×ч, природного газа G=1,85×106 м3, дизельного топлива Д=2,6×106 л, ма-
зута 85,8×106 л, сжиженного газа 0,3×106 кг, кокса3×106 кг. 

8. Из дымовой трубы промышленной котельной выбрасываются дымовые газы с 
температурой 200 0С. Предложите для повышения энергетической эффективности котель-
ной энергосберегающую схему. Покажите возможности оценки потенциала энергосбере-
жения. 

9. Предложите энергосберегающую схему для повышения энергетической эффектив-
ности промышленной котельной, имеющей закрытую систему сбора конденсата. Покажите 
возможности оценки потенциала энергосбережения.  

10. Определите экономию условного топлива при уменьшении температуры уходя-
щих газов от 190°Сдо 130 °С для котла , работающего на природном газе при следующих 
условиях: теплопроизводительность котельной 50 МВт, КПД котла брутто ηкбр = 79%, q3 = 
2,1%, объем дымовых газов Vух = 11,2м3, удельная теплоемкость дымовых газов Сух = 1,34 
кДж/кг*К. 

11. Вычислите КПД котельного агрегата брутто при следующих исходных данных: 
теплопроизводительность котельной 200 ГДж/ч, годовое число часов работы котельной 
3500 ч, топливо-природный газ (Qнр = 35,7 МДж/кг), годовой расход топлива 3000 т. 

12. Сравните годовые потери тепла при отсутствии тепловой изоляции парового кол-
лектора диаметром 340 мм и длиной 3 м, если он находится а) в помещении с температу-
рой воздуха +23°С ; б) на открытом воздухе при наружной температуре +23°С и скорости 
ветра w = 1 м/с. Температура пара190°С. Число часов работы 8500. 

13. Определите годовую экономию тепловой энергии от изоляции сборника конден-
сата. Температура конденсата tк=950С. Температура на поверхности изоляции tиз=330С. 
Допустимые потери тепла qП=65 ккал/м2×час. Поверхность изоляции Н=32 м2. Материал 
изоляции – маты минеральноватные нафенольной связке. Температура окружающего воз-
духа tв=+250С. Число часов работы τ=7200. 

14. В помещении, температура стен которого tст=200С, проложено 12 м неизолиро-
ванного паропровода, наружный диаметр которого 350 мм, а температура поверхности 
tнар=200 0С, степень черноты металла ε=0,8. Найти годовые тепловые потери за счет излу-
чения и конвекции. 

15. Определите потери тепла от участка горизонтально расположенной трубы и тем-
перу тру воды в конце участка, если известно: расход воды Gв=0,4 кг/с, наружный диамет-
ра трубы d=0,15 м, толщина стенки δст=1 мм, длина участка L=80 м, коэффициент тепло-
проводности стенки λст=56 Вт/м×К, толщина слоя изоляции δиз=20мм,, коэффициент теп-
лопроводности изоляции λиз=0,046 Вт/м×К, мм. Температура воды в начале участка 
tв=900С, а температура окружающей среды tо.с=100С. 

16. Жилое здание типовой постройки типа П31/12 имеет строительный объем 24950 
м3 и расположено в г. Москва. Оцените годовую экономию тепловой энергии, если в ре-
зультате проведения комплекса энергосберегающих мероприятий, связанных с улучшени-
ем теплозащитных свойств ограждающих конструкций, удалось снизить теплопотери в ок-
ружающую среду на 5%. 

17. В приточной системе вентиляции холодный наружный воздух с температурой tн 
=-150С поступает в калорифер по стальному воздуховоду квадратного сечения размерами 
(50×50) мм. Толщина стенки воздуховода δ=1,5 мм. Длина участка воздуховода от ввода в 
здание до калорифера L=15 м. Температура в месте прокладки воздуховода t1=180С. Воз-
дух подогревается в калорифере до tв=220С и подается вентилятором в обслуживаемое по-
мещение. Расчетные параметры теплоносителя в водяной системе отопления 105-700С. 
Производительность вентилятора 18000 м3/ч. Какая тепловая мощность экономится за счет 
подогрева воздуха на участке от ввода до калорифера? На сколько уменьшится расход го-
рячей воды? 

18. Рассчитайте площади поверхностей теплообмена калориферов, используемых для 
нагрева 10кг/с наружного воздуха от – 26°C до + 10°C воздухом, удаляемым из помеще-
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ния, в системе утилизации теплоты последнего с жидкостно-воздушными теплообменни-
ками-утилизаторами (калориферами) и циркулирующим между ними промежуточным те-
плоносителем. В качестве промежуточного теплоносителя используется вода. Ее мини-
мальная температура в системе + 5°C, конечная + 8°C. Температура вытяжного воздуха + 
25°C, относительная влажность 50 %. 

 
Примеры типовых вопросов к защите курсовой работы 

1. Как изменится термическое сопротивление наружной стены при нанесении тепло-
вой изоляции с наружной стороны? 

2. Какая из составляющих энергетических затрат в ЖКХ России потребляет наи-
большее количество энергии? 

3. Для каких теплоносителей – газообразных или капельных жидкостей – выше 
удельные затраты мощности на перемещение в трубах и каналах системы отопления? 

4. В каких случаях целесообразно применять ребристые трубы в качестве поверхно-
стей нагрева? 

5: Какая система отопления более экономична с точки зрения затрат первичных 
энергоресурсов? 

6. Какая величина принимается за базовую при подсчете максимальной отопитель-
ной нагрузки по укрупненным показателям? 

7. Может ли энергетическое обследование объекта ЖКХ проводится органами энер-
гонадзора? 

8. Типовые мероприятия  по энергосбережению в  системах отопления, вентиляции, 
кондиционирования.  

9. Типовые мероприятия  по энергосбережению в  системах ГВС. 10..Схематическое 
решение повышения эффективности вентиляционных систем за счет утилизации тепла 
вентиляционных выбросов.  

11.Система электроснабжения объекта ЖКХ и типовые энергосберегающие меро-
приятия. 

 
Задания к опросу ПР01. Расчет составляющих энергобаланса предприятий в услов-

ном топливе. 
Задания к опросу ПР02. Расчет рентабельности энергосберегающего мероприятия. 
Задания к опросу ПР03. Расчет эффективности снижения температуры уходящих 

газов котельной установки. 
Задания к опросу ПР04. Определение потерь тепла в трубопроводах систем тепло-

снабжения. 
Задания к опросу ПР05. Расчет  тепловой мощности ВЭР от высокотемпературных 

установок. 
Задания к опросу ПР06. Расчет рекуператора тепла в системе вентиляции. 
Задания к опросу ПР07. Расчет компенсирующих устройств. 
Задания к опросу ПР08. Расчет тепловых балансов производственных помещений и 

административных зданий. Определение потребного количества топлива на выработку 
тепла и принадлежность к обязательному энергетическому обследованию .Заполнение 
энергетических паспортов промышленных предприятий объектов АПК и ЖКХ. 

 
Темы реферата СР04 
1. Энергосбережение в России и мире 
2. Методология энергосбережения на объектах теплоэнергетики 
3. Энерго и ресурсосбережение при производстве  тепловой энергии. 
4. Энергосбережение  в системах транспортировки и распределения энергоносите-

лей. 
5. Особенности энергосбережения в высокотемпературных теплотехнологиях 
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6. Энергосбережение в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и 
ГВС 

7. Энергосбережение в системах электроснабжения 
8. Нормативно - правовая база энергоаудита. Разработка энергетического паспорта и 

рекомендаций по выбору энергосберегающих мероприятий 
 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 
Количество баллов 

min max 

ПР01 
Расчет составляющих энергобаланса 
предприятий в условном топливе.  

опрос 2 4 

ПР02 
Расчет рентабельности энергосбере-
гающего мероприятия 

опрос 2 4 

ПР03 
Расчет эффективности снижения 
температуры уходящих газов котель-
ной установки 

опрос 2 4 

ПР04 
Определение потерь тепла в трубо-
проводах систем теплоснабжения 

опрос 2 4 

ПР05 Расчет  тепловой мощности ВЭР от 
высокотемпературных установок.  

опрос 2  

ПР06 Расчет рекуператора тепла в системе 
вентиляции 

опрос 2  

ПР07 Расчет компенсирующих устройств  опрос 2  
ПР08 Расчет тепловых балансов производ-

ственных помещений и администра-
тивных зданий. Определение потреб-
ного количества топлива на выработ-
ку тепла и принадлежность к обяза-
тельному энергетическому обследо-
ванию .Заполнение энергетических 
паспортов промышленных предпри-
ятий объектов АПК и ЖКХ. 

опрос 2  

СР01 Энергосбережение в России и мире реферат 1,5 3 
СР02 Методология энергосбережения на 

объектах теплоэнергетики 
реферат 1,5 3 

СР03 Энерго и ресурсосбережение при 
производстве  тепловой энергии 

реферат 1,5 3 

СР04 Энергосбережение в системах транс-
портировки и распределения энерго-

реферат 1,5 3 
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Обоз- Наименование Форма контроля Количество баллов 
носителей 

СР05 Особенности энергосбережения в вы-
сокотемпературных теплотехнологи-
ях 

реферат 1,5 3 

СР06 Энергосбережение в системах ото-
пления, вентиляции и кондициониро-
вания и ГВС 

реферат 1,5 3 

СР07 Энергосбережение в системах элек-
троснабжения 

реферат 1,5 3 

СР08 

Нормативно - правовая база энерго-
аудита. Разработка энергетического 
паспорта и рекомендаций по выбору 
энергосберегающих мероприятий 

реферат 1,5 3 

Экз01 Экзамен экзамен 17 40 
КП01 Защита КП защита КП 41 100 

 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практическое задание. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Каждый теоретический вопрос и каждое практическое задание оценивается макси-

мально 10 баллами. Максимальное суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Знание определений основных понятий, грамотное употребление 
понятий 

2 

Полнота раскрытия вопроса 3 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 
(понятиями и моделями, теоремами и их применением, данными и 
формулами и т.п.) 

3 

Ответы на дополнительные вопросы 2 
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Всего 10 
 
Критерии оценивания выполнения практического задания 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Формализация условий задачи 2 
Обоснованность выбора метода (модели, алгоритма) решения 3 
Правильность проведение расчетов 3 
Полнота анализа полученных результатов 2 

Всего 10 
 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
Оценка Набрано баллов 

«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 

 
Защита КП (КП01). 
На защите курсового проекта обучающемуся задаются 8-10 вопросов по теме курсо-

вого проектирования; оцениваются формальные и содержательные критерии. 
Результаты защиты курсового проекта оцениваются максимально 100 баллами. 
 
Критерии оценивания курсового проекта 

№  Показатель 
Максимальное 
количество 
баллов 

I. Выполнение курсового проекта 5 
1. Соблюдение графика выполнения КП 2 
2. Самостоятельность и инициативность при выполнении КП 3 
II. Оформление курсового проекта 10 
5. Грамотность изложения текста, безошибочность 3 
6. Владение информационными технологиями при оформлении КП 4 
4. Качество графического материала 3 
III. Содержание курсового проекта 15 
8.  Полнота раскрытия темы КП 10 
9. Качество введения и заключения 3 
10. Степень самостоятельности в изложении текста (оригинальность)  2 
IV. Защита курсового проекта 70 
11 Понимание цели КП 5 
12 Владение терминологией по тематике КП 5 
13 Понимание логической взаимосвязи разделов КП 5 
14 Владение применяемыми методиками расчета 5 
15 Степень освоения рекомендуемой литературы 5 
16 Умение делать выводы по результатам выполнения КП 5 
17 Степень владения материалами, изложенными в КП, качество от-

ветов на вопросы по теме КП 
40 

 Всего 100 
 
Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 
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Оценка Набрано баллов 
«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 Способен использовать современные компьютерные и информационные тех-
нологии в управлении теплоэнергетическими системами 

ИД-1 (ПК-2) Демонстрирует 
знание современных ком-
пьютерных и информацион-
ных технологий в управле-
нии теплоэнергетическими 
системами 

знает современные компьютерные и информационные тех-
нологии 

умееет использовать компьютерные и информационные 
технологии в профессиональной деятельности 

ИД-2 (ПК-2) Применяет вы-
числительные методы в за-
дачах управления тепло-
энергетическими системами 

умеет использует программы для обработки информации в 
реляционных базах данных, решает задачи обработки ин-
формации в реалиционных базах данных 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения.   
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Заочная 

1 
курс 

Контактная работа 13 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия  
практические занятия 4 
курсовое проектирование 2 
консультации 2 
промежуточная аттестация 3 

Самостоятельная работа 131 
Всего 144   
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Базы данных в управлении теплоэнергетическими системами. 

Тема 1. Базы данных. Основные понятия. Информационные системы. Текстовые 
документы и базы данных. Данные. Модели данных. Этапы проектирования БД. 

 
Практические занятия 
ПР01. Использование справки Microsoft Access.. 
 
Самостоятельная работа. 
СР01.Базы данных. 
 проработать учебный материал по конспектам и литературе 
 самостоятельно освоить взаимодействие со справкой MS Access 
 решить задачи и упражнения 
 
Тема 2. Использование MS ACCESS для создания БД. Возможности MS ACCESS. 

Интерфейс ACCESS 2007. Основные понятия MS ACCESS. Объекты MS ACCESS. Созда-
ние БД. Создание таблиц. Режим конструктора. Режим таблицы. 

 
Практические занятия 
ПР021. Создание базы данных диспетчерского обслуживания 
 
Самостоятельная работа. 
СР02. Создание БД. 
 проработать учебный материал по конспектам и литературе 
 самостоятельно освоить методы создания баз данных 
 решить задачи и упражнения 
 
Тема 3. Проектирование реляционных баз данных. Основные информационные 

единицы и язык описания данных. Реляционная модель, основные понятия и определения. 
Отношения. Способы представления отношений. Ключи отношений и типы связей между 
таблицами. Нормализация отношений. Проектирование БД с использованием ER – техно-
логии. Средства Access для анализа таблиц.  

 
Практические занятия 
ПР03. Проектирование базы данных методом нормализации 
 
Самостоятельная работа. 
СР03. Реляционная модель баз данных.  
 проработать учебный материал по конспектам и литературе: 
 самостоятельно изучить возможности создания реляционной базы данных 
 решить задачи и упражнения 
 
Тема 4. Сортировка и фильтрация данных в БД. Установление связей. Работа с 

таблицей данных. Поиск и замена данных. Фильтрация. Сортировка. Изменение структу-
ры. Установление связей. 

 
Практические занятия 
ПР04. Изменение базы данных диспетчерского обслуживания. 
 
Самостоятельная работа. 
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СР04. Методы сортировки и фильтрации в базах данных.  
 проработать учебный материал по конспектам и литературе 
 самостоятельно изучить возможности сортировки и фильтрации в базах данных 
 решить задачи и упражнения 
 
Тема 5. Создание форм. Режимы формы. Создание форм. Создание формы с помо-

щью мастера. В режиме макета. Создание формы в режиме конструктора. 
 
Практические занятия 
ПР05. Создание форм для связанных таблиц. 
 
Самостоятельная работа. 
СР05. Создание формы в режиме конструктора. 
 проработать учебный материал по конспектам и литературе 
 самостоятельно изучить методы создания формы в режиме конструктора 
 решить задачи и упражнения 
 
Тема 6. Создание запросов. Основные типы запросов. Запросы на выборку. Запросы 

с параметром. Создание формы с параметрами. Перекрестные запросы. Запросы на изме-
нение данных. Создание таблицы, обновление, добавление и удаление). Создание запроса 
с помощью мастера. 

 
Практические занятия 
ПР06. Создание запросов к таблицам базы данных 
 
Самостоятельная работа. 
СР06. Создание запроса с помощью мастера. 
 проработать учебный материал по конспектам и литературе 
 самостоятельно изучить возможности создания запроса с помощью мастера 
 выполнить упражнения 
 
Тема 7. Создание отчетов. Отчеты. Создание отчетов. Отчет в режиме конструкто-

ра. 
 
Практические занятия 
ПР07. Создание отчетов для базы данных. 
 
Самостоятельная работа. 
СР07. Отчет в режиме конструктора. 
 проработать учебный материал по конспектам и литературе 
 самостоятельно построить отчет режиме конструктора 
 решить задачи и упражнения 
 
Тема 8. Расширенные возможности запросов. Вычисляемые поля. Перекрестные 

запросы. Запрос на создание таблицы. Запрос на добавление/удаление записей. Запрос на 
обновление. 

 
Практические занятия 
ПР08. Запрос с использованием вычисляемых полей 
 
Самостоятельная работа. 
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СР08. Запрос на добавление/удаление записей. 
 проработать учебный материал по конспектам и литературе 
 самостоятельно проработать практическое применение запросов на добавле-

ние/удаление записей 
 решить задачи и упражнения: 
 
Тема 9. Язык запросов SQL. Выражения и функции языка SQL. Операторы языка 

SQL. Оператор SELECT. Применение агрегатных функций в операторе SELECT. Вложен-
ные запросы. Внешнее объединение (правое, левое). Операторы манипулирования данны-
ми языка SQL. Защита информации в БД. 

 
Практические занятия 
ПР09. Использование SQL при работе с MS Access. 
 
Самостоятельная работа. 
СР03. Вложенные запросы. 
 проработать учебный материал по конспектам и литературе 
 самостоятельно проработать практическое применение вложенных запросов 
 решить задачи и упражнения 
 

Курсовая работа 
Примерная тема курсовой работы: 
1. Разработка базы данных системы учета тепловой энергии 
Основной задачей курсовой работы по дисциплине «Вычислительные методы и 

компьютерные технологии в управлении теплоэнергетическими  системами» является 
приобретение самостоятельных навыков разработки технологических процессов сборки и 
монтажа блоков и узлов электронных средств. 

Целями курсовой работы являются следующие: 
- закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении дисци-

плины «Вычислительные методы и компьютерные технологии в управлении теплоэнерге-
тическими  системами»; 

Курсовая работа выполняется в соответствии с темой и материалами индивидуаль-
ного задания, сформулированными и полученными на радиотехническом предприятии во 
время производственной практики. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1 Королёв В.Т. Технология ведения баз данных [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / В.Т. Королёв, Е.А. Контарёв, А.М. Черных. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: Российский государственный университет правосудия, 2015. — 108 c. — 978-5-93916-
470-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45233.html  

.2 Медведкова И.Е. Базы данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Е. 
Медведкова, Ю.В. Бугаев, С.В. Чикунов. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: 
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2014. — 104 c. — 
978-5-00032-060-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47418.html  

3 Буренин С.Н. Web-программирование и базы данных [Электронный ресурс]: учеб-
ный практикум/ Буренин С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гумани-
тарный университет, 2014.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39683 .— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

4. Башмакова Е.И. Создание и ведение баз данных в MS ACCESS [Электронный ре-
сурс]: методические указания к практическим занятиям/ Башмакова Е.И.— Электрон. тек-
стовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2014.— 46 c.— Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/39693 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Диго С.М. Создание баз данных в среде СУБД Access’2000 [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / С.М. Диго. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский от-
крытый институт, Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики, 2003. — 127 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10831.html  

 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
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Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии http://protect.gost.ru/ 

 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».   
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины «Вычислительные методы и компьютерные технологии в 

управлении теплоэнергетическими системами» осуществляется на лекциях, практических 
занятиях и самостоятельно. Контроль усвоения – при устном опросе на практических за-
нятиях, компьютерном тестировании и экзаменах. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание  студентом 
системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 
равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Для этого следует оз-
накомиться с содержанием учебного материала, предписанного к изучению в данном се-
местре, планом лекций и практических занятий, графиком контрольных мероприятий; 

Лекции являются одним из важнейших видов занятий и составляют основу теорети-
ческого обучения. Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов 
заданий, рекомендованных к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до лекционно-
го занятия по соответствующей теме.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материа-
ла, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно 
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной ли-
тературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие осо-
бую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-
тических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления знаний и выработки необ-
ходимых умений в решении задач и проведении аналитических преобразований, в исполь-
зовании математического аппарата для решения прикладных задач Практические занятия 
позволяют развивать творческое теоретическое мышление, умение самостоятельно изу-
чать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать мысль, то есть име-
ют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышления.  

В процессе подготовки к практическим занятиям необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой и Интернета является наиболее эффективным методом 
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овла-
дения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует отношение к конкретной проблеме. 

На практических занятиях важно разобраться в решении задач, не оставлять «непо-
нятных» элементов. Решая упражнение или задачу, желательно предварительно понять, 
какой теоретический материал нужно использовать; наметить план решения, попробовать 
на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо 
комментировать свои действия и не забывать о содержательной интерпретации. 

Экзамен имеет целью проверить и оценить учебную работу студентов, уровень полу-
ченных ими знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение 
практическими навыками в объеме учебной программы.  

Для подготовки к экзамену студентом выдается список экзаменационных вопросов и 
набор тренировочных задач, с которыми следует ознакомиться. Подготовку к экзамену 
рекомендуется осуществлять по уровневому принципу, последовательно переходя к более 
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высокому уровню; изучение каждой темы курса можно выполнять по схеме: 
 повторение теоретического материала на уровне формулировок, повторение алго-

ритмов решения типовых задач; 
 изучение доказательств основных теорем курса; 
 изучение доказательств по всему объему курса (для сильных студентов); 
 решение тренировочных задач по данной теме; 
 решение задач повышенной сложности (для сильных студентов); 
 изучение дополнительной литературы. 
Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 

предполагает оптимальное использование студентом времени самостоятельной работы. 
Самостоятельную работу студентов можно разделить на работу в часы учебных занятий и 
внеаудиторную работу. В часы учебных занятий - работа студентов на практических заня-
тиях, на контрольных работах, экзаменах и т.д. Внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов включает чтение конспектов лекций, изучение теоретического материала по 
учебникам и учебным пособиям, решение теоретических задач, поставленных на лекции. 
А также выполнение обычного набора заданий после практических занятий, выполнение 
индивидуальных заданий, содержащих задачи повышенной сложности и олимпиадные, 
подготовку к тестированию и экзамену. 

Целесообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день по-
сле лекции и за день перед лекцией, а просмотреть и обдумать материал лекции перед 
практическим занятием. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. При подготовке к прак-
тическому занятию повторить основные понятия и формулы по теме занятия, изучить 
примеры. Регулярно выполнять индивидуальные задания, выданные на самостоятельную 
работу; в случае возникновения трудностей с их выполнением подготовить вопросы пре-
подавателю на время практических занятий или консультаций. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории 

оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

учебные аудитории для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: проектор, 
экран, ноутбук 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 
Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 Использование справки Microsoft Access. опрос 
ПР02 Создание базы данных диспетчерского обслуживания. опрос 
ПР03 Проектирование базы данных методом нормализации. опрос 
ПР04 Изменение базы данных диспетчерского обслуживания. опрос 
ПР05 Создание форм для связанных таблиц. опрос 

ПР06 Создание запросов к таблицам базы данных. опрос 
ПР07 Создание отчетов для базы данных. опрос 
ПР08 Запрос с использованием вычисляемых полей. опрос 
ПР09 Использование SQL при работе с MS Access. опрос 

СР01 

Базы данных. 
 проработать учебный материал по конспектам и лите-
ратуре 
 самостоятельно освоить взаимодействие со справкой 
MS Access 
 решить задачи и упражнения 

реферат 

СР02 

Создание БД. 
 проработать учебный материал по конспектам и лите-
ратуре 
 самостоятельно освоить методы создания баз данных 
 решить задачи и упражнения 
 

реферат 

СР03 Реляционная модель баз данных.  
 проработать учебный материал по конспектам и лите-
ратуре: 
 самостоятельно изучить возможности создания реля-
ционной базы данных 
решить задачи и упражнения 

реферат 

СР04 Методы сортировки и фильтрации в базах данных.  
 проработать учебный материал по конспектам и лите-
ратуре 
 самостоятельно изучить возможности сортировки и 
фильтрации в базах данных 
решить задачи и упражнения 

реферат 

СР05 Создание формы в режиме конструктора. 
 проработать учебный материал по конспектам и лите-
ратуре 
 самостоятельно изучить методы создания формы в ре-

реферат 
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Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

жиме конструктора 
 решить задачи и упражнения 

СР06 Создание запроса с помощью мастера. 
 проработать учебный материал по конспектам и лите-
ратуре 
 самостоятельно изучить возможности создания запроса 
с помощью мастера 
 выполнить упражнения 

реферат 

СР07 Отчет в режиме конструктора. 
 проработать учебный материал по конспектам и лите-
ратуре 
 самостоятельно построить отчет режиме конструктора 
 решить задачи и упражнения 

реферат 

СР08 Запрос на добавление/удаление записей. 
 проработать учебный материал по конспектам и лите-
ратуре 
 самостоятельно проработать практическое применение 
запросов на добавление/удаление записей 
 решить задачи и упражнения: 

реферат 

СР09 Вложенные запросы. 
 проработать учебный материал по конспектам и лите-
ратуре 
 самостоятельно проработать практическое применение 
вложенных запросов 
решить задачи и упражнения 

реферат 

 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-начение 
Форма 

отчетности 
Заочная 

Экз01 Экзамен 1 курс 
КР01 Защита КР 1 курс 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ПК-2) Демонстрирует знание современных компьютерных и информаци-

онных технологий в управлении теплоэнергетическими системами 
ИД-2 (ПК-2) Применяет вычислительные методы в задачах управления тепло-

энергетическими системами 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

знает современные компьютерные и информационные техноло-
гии 

Экз01 

умееет использовать компьютерные и информационные техноло-
гии в профессиональной деятельности 

ПР01-ПР09 

умеет использует программы для обработки информации в реля-
ционных базах данных, решает задачи обработки информации в 
реалиционных базах данных 

СР01-СР09 

 
 

Контрольные вопросы к экзамену Экз01 
1. Базы данных (Основные понятия). 
2. Модели данных.  
3. Этапы проектирования БД. 
4. Возможности MS ACCESS.  
5. Основные понятия MS ACCESS.  
6. Объекты MS ACCESS.  
7. Создание таблиц.  
8. Основные информационные единицы и язык описания данных.  
9. Реляционная модель, основные понятия и определения.  
10. Проектирование БД с использованием ER – технологии.  
11. Средства Access для анализа таблиц.  
12. Сортировка и фильтрация данных в БД. Установление связей. 
13. Работа с таблицей данных. Поиск и замена данных.  
14. Работа с таблицей данных. Фильтрация. Сортировка. Изменение структуры. Ус-

тановление связей. 
15. Методы создания форм. 
16. Основные типы запросов.  
17. Запросы на выборку.  
18. Запросы с параметром.  
19. Создание формы с параметрами.  
20. Перекрестные запросы.  
21. Запросы на изменение данных.  
22. Создание таблицы, обновление, добавление и удаление).  
23. Создание запроса с помощью мастера. 
24. Создание отчетов. 
25. Вычисляемые поля.  
26. Запрос на создание таблицы.  
27. Запрос на добавление/удаление записей.  
28. Запрос на обновление. 
29. Выражения и функции языка SQL.  
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30. Операторы языка SQL.  
31. Оператор SELECT.  
32. Применение агрегатных функций в операторе SELECT.  
33. Вложенные запросы.  
34. Операторы манипулирования данными языка SQL.  
 
 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 
Количество баллов 

min max 

ПР01 
Использование справки Microsoft 
Access. 

опрос 2 4 

ПР02 
Создание базы данных диспетчерско-
го обслуживания. 

опрос 2 4 

ПР03 
Проектирование базы данных мето-
дом нормализации. 

опрос 2 4 

ПР04 Изменение базы данных диспетчер-
ского обслуживания. 

опрос 2 4 

ПР05 Создание форм для связанных таб-
лиц. 

опрос 2  

ПР06 Создание запросов к таблицам базы 
данных. 

опрос 2  

ПР07 Создание отчетов для базы данных. опрос 2  
ПР08 Запрос с использованием вычисляе-

мых полей. 
опрос 2  

ПР09 Использование SQL при работе с MS 
Access. 

опрос   

СР01 

Базы данных. 
 проработать учебный материал по 
конспектам и литературе 
 самостоятельно освоить взаимо-
действие со справкой MS Access 
 решить задачи и упражнения 

доклад 

1,5 3 

СР02 

Создание БД. 
 проработать учебный материал по 
конспектам и литературе 
 самостоятельно освоить методы 
создания баз данных 
 решить задачи и упражнения 

доклад 

1,5 3 
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Обоз- Наименование Форма контроля Количество баллов 
 

СР03 Реляционная модель баз данных.  
 проработать учебный материал по 
конспектам и литературе: 
 самостоятельно изучить возмож-
ности создания реляционной базы 
данных 
решить задачи и упражнения 

доклад 

1,5 3 

СР04 Методы сортировки и фильтрации 
в базах данных.  
 проработать учебный материал по 
конспектам и литературе 
 самостоятельно изучить возмож-
ности сортировки и фильтрации в ба-
зах данных 
решить задачи и упражнения 

доклад 

1,5 3 

СР05 Создание формы в режиме конст-
руктора. 
 проработать учебный материал по 
конспектам и литературе 
 самостоятельно изучить методы 
создания формы в режиме конструк-
тора 
 решить задачи и упражнения 

доклад 

1,5 3 

СР06 Создание запроса с помощью мас-
тера. 
 проработать учебный материал по 
конспектам и литературе 
 самостоятельно изучить возмож-
ности создания запроса с помощью 
мастера 
 выполнить упражнения 

доклад 

1,5 3 

СР07 Отчет в режиме конструктора. 
 проработать учебный материал по 
конспектам и литературе 
 самостоятельно построить отчет 
режиме конструктора 
 решить задачи и упражнения 

доклад 

1,5 3 

СР08 Запрос на добавление/удаление за-
писей. 
 проработать учебный материал по 
конспектам и литературе 
 самостоятельно проработать прак-
тическое применение запросов на до-
бавление/удаление записей 
 решить задачи и упражнения: 

доклад 

1,5 3 

СР09 Вложенные запросы. 
 проработать учебный материал по 
конспектам и литературе 
 самостоятельно проработать прак-

доклад 
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Обоз- Наименование Форма контроля Количество баллов 
тическое применение вложенных за-
просов 
решить задачи и упражнения 

Экз01 Экзамен экзамен 17 40 
КР01 Защита КР защита КР 41 100 

 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов 
Время на подготовку: 60 минут. 
Каждый теоретический вопрос и каждое практическое задание оценивается макси-

мально 10 баллами. Максимальное суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Знание определений основных понятий, грамотное употребление 
понятий 

2 

Полнота раскрытия вопроса 3 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 
(понятиями и моделями, теоремами и их применением, данными и 
формулами и т.п.) 

3 

Ответы на дополнительные вопросы 2 
Всего 10 

 
Критерии оценивания выполнения практического задания 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Формализация условий задачи 2 
Обоснованность выбора метода (модели, алгоритма) решения 3 
Правильность проведение расчетов 3 
Полнота анализа полученных результатов 2 

Всего 10 



13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
Технология производства электрической и тепловой энергии 

 

— 18 — 

 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
Оценка Набрано баллов 

«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 

 
Защита КР (КР01). 
На защите курсовой работы обучающемуся задаются 8-10 вопросов по теме курсово-

го проектирования; оцениваются формальные и содержательные критерии. 
Результаты защиты курсовой работы оцениваются максимально 100 баллами. 
 
Критерии оценивания курсовой работы 

№  Показатель 
Максимальное 
количество 
баллов 

I. Выполнение курсовой работы 5 
1. Соблюдение графика выполнения КР 2 
2. Самостоятельность и инициативность при выполнении КР 3 
II. Оформление курсовой работы 10 
5. Грамотность изложения текста, безошибочность 3 
6. Владение информационными технологиями при оформлении КП 4 
4. Качество графического материала 3 
III. Содержание курсовой работы 15 
8.  Полнота раскрытия темы КР 10 
9. Качество введения и заключения 3 
10. Степень самостоятельности в изложении текста (оригинальность)  2 
IV. Защита курсовой работы 70 
11 Понимание цели КР 5 
12 Владение терминологией по тематике КР 5 
13 Понимание логической взаимосвязи разделов КР 5 
14 Владение применяемыми методиками расчета 5 
15 Степень освоения рекомендуемой литературы 5 
16 Умение делать выводы по результатам выполнения КР 5 
17 Степень владения материалами, изложенными в КР, качество от-

ветов на вопросы по теме КР 
40 

 Всего 100 
 
Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Набрано баллов 
«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы, фор-
мируемой участниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК- 3 - Способен проводить технико-экономические расчеты и анализ эффективно-
сти проектируемого энергетического оборудования 

ИД-1 (ПК-3)  
Демонстрирует понимание ос-
новных технико-
экономических показателей ра-
боты типового предприятия 

Формулирует понятие эффективности использования 
энергетического оборудования, технико-экономических 
расчетов при  обосновании проектных решений 

Воспроизводит методы и показатели экономической 
оценки эффективности использования   технических  
средств в сфере энергообеспечения предприятий 

ИД-2 (ПК-3) 
Применяет методы расчета 
технико-экономических пока-
зателей работы теплоэнергети-
ческого оборудования 

Владеет  методами определения  технико-
экономических показателей работы теплоэнергетиче-
ского оборудования на практике 
 
Применяет  оптимальные способы повышения эффек-
тивности технических решений в процессе использова-
ния   методов оценки инвестиций,  методов оценки про-
ектных рисков и методов анализа чувствительности ин-
вестиционных проектов в отрасли теплоэнергетики и теп-
лотехники 

 
 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3  зачетных единицы.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом: 
 
Очная форма обучения: 

Виды работ 

Форма обучения 

Заочная 
2 

курс 
Контактная работа 9 

занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия  
практические занятия 6 
курсовое проектирование  
консультации  
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 99 
Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел I. Сущность технико-экономического обоснования проектных решений и 

анализа эффективности использования технических средств 
 

Тема 1. Инвестиционное проектирование  
в экономической системе предприятия 

 
Понятие инвестиционного проектирования. Цели, задачи, предмет объект инвести-

ционного проектирования. Инвестиционное проектирование как научное направление: 
формирование и эволюция. Место и роль инвестиционного проектирования на предпри-
ятии. Предпосылки развития инвестиционного проектирования. 

 
Практические занятия 
ПР01. Тема 1. Инвестиционное проектирование в экономической системе пред-

приятия 
Разработать систему целей выбранной организации на основе следующих рекомен-

даций. 
Цели предприятия должны обладать рядом характеристик, которые иногда назы-

вают критериями качества поставленных целей. К числу основных характеристик целей 
относятся: 

 конкретность и измеримость. Выражая цели в четких измеримых формах, 
руководство создает базу для принятия решений и оценки хода работ; 

 горизонт планирования. Выделяют долгосрочные (горизонт планирования 
более 5 лет), среднесрочные (плановый период от 1 года до 5 лет) и краткосрочные (обыч-
но в пределах года) цели. Чем уже горизонт планирования, тем конкретнее должна быть 
выражена цель; 

 достижимость. Цели устанавливают так, чтобы они не превышали возмож-
ности предприятия. Установление недостижимых целей блокирует стремление работни-
ков к успеху и снижает мотивацию труда; 

 непротиворечивость. Действия и решения, необходимые для достижения 
одной цели, не должны мешать достижению других. 

 

 
 
К важнейшим особенностям системы целей предприятия необходимо отнести сле-

дующие: 
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 любой хозяйственный объект является активным звеном, т.е. само формиру-
ет свои цели; 

 у любого хозяйственного объекта всегда существует множество целей, отно-
сящихся к различным сферам деятельности (экономической, финансовой, социальной, 
экологической и т.д.), например: 

1. Маркетинг 
  максимизация доли фирмы на рынке; 
  максимизация объема сбыта; 
  создание имиджа фирмы и т.д. 
2. Производство 
  увеличение качества продукции; 
  рост производительности труда; 
  снижение затрат различных видов ресурсов и т.д. 
3. Научно-технические цели 
 (фактически можно перечислить все предыдущие) 
4. Социальные цели 
  повышение мотивированности труда; 
  достижение внутрифирменной идентификации и т.д. 
5. Финансы 
 максимизация прибыли; 
 максимизация валового дохода 
 индивидуальный характер системы целей как в смысле перечня, так и при-

оритетов между ними; 
 наличие конфликтов между целями. Источниками конфликтов является ис-

пользование в процессе их реализации одних и тех же объективно лимитированных ре-
сурсов (финансовых, материальных, трудовых и т.д.), различные горизонты действия це-
лей, отличия интересов различных групп на предприятии. 

 
Самостоятельная работа: 
СР01. Задание для самостоятельной работы 
Изучить следующие вопросы: 
-инвестиционное проектирование как научное направление; 
- формирование и эволюция инвестиционного проектирования; 
-место и роль инвестиционного проектирования на предприятии; 
-предпосылки развития инвестиционного проектирования. 
 

 
Тема 2. Внешнее окружение и его воздействие 

 на инвестиционное проектирование 
 

Понятие инвестиционной стратегии. Инвестиционное проектирование как инстру-
мент реализации инвестиционной стратегии. Инвестиционная среда: понятие, свойства, 
субъекты структуры инвестиционной среды и ее роль в инвестиционном процессе. Факто-
ры инвестиционной среды и их классификация. Инвестиционный климат, его составляю-
щие. Параметры оценки инвестиционного климата. Предпосылки формирования благо-
приятного инвестиционного климата в РФ. 

 
Практические занятия 
ПР02. Тема 2. Внешнее окружение и его воздействие  на инвестиционное проек-

тирование 
Задание: провести анализ внешней среды. 
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Провести анализ внешней среды организации с использованием PEST – анализа 
(инструмент, предназначенный для выявления политических, экономических, социальных 
и технологических аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании). 

Информацию о об объектах внешней среды целесообразно брать из Интернет-
ресурсов, годовых отчетах организации и предприятия 

 
Самостоятельная работа: 
СР02. Задание для самостоятельной работы- изучить следующие вопросы: 
-факторы инвестиционной среды и их классификация; 
-инвестиционный климат, его составляющие; 
-параметры оценки инвестиционного климата; 
-предпосылки формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе. 
 

 
Тема 3. Технология принятия инвестиционных решений 

 
Инвестиционная идея как вариантная основа инвестирования. Обоснование выбора 

вариантов инвестирования. Основные принципы принятия инвестиционного решения 
(объективности, приоритетности, реализуемости) и содержание. Инвестиционное предло-
жение: понятие и формы. Процедура подготовки инвестиционного предложения. Струк-
турные составляющие инвестиционного предложения и их классификация. 

 
Практические занятия 
ПР03. Тема 3. Технология принятия инвестиционных решений 
Задание. Разработка инвестиционного предложения 
Предлагается заполнить 9 структурных блоков инвестиционного предложения. 

 

 
 
Потребительские сегменты – одна или несколько групп клиентов, охватываемая 

бизнес-моделью.  
Ценностное предложение – совокупность преимуществ, которые компания готова 

предложить потребителю.  
Каналы сбыта выполняют ряд функций, в частности: 
• повышают степень осведомленности потребителя о товарах и услугах ком-

пании; 
• помогают оценить ценностные предложения компании; 
• позволяют потребителю приобретать определенные товары и услуги; 
• знакомят потребителя с ценностными предложениями; 
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• обеспечивают постпродажное обслуживание. 
Взаимоотношения с клиентами. Например, персональная поддержка, самообслу-

живание, автоматизированное обслуживание, сообщества, совместное создание. 
Потоки поступления дохода. Например, продажа активов (товаров), плата за ис-

пользование, оплата подписки, аренда/лизин/рента, лицензии, брокерские проценты, рек-
лама.  

Ключевыми могут быть следующие ресурсы: материальные, интеллектуальные, 
людские, финансовые. 

Ключевые виды деятельности. Например, Microsoft – разработка ПО, Dell – 
управление отношениями с поставщиками, McKinsey – разрешение проблемных ситуаций. 
Ключевые виды деятельности можно классифицировать следующим образом: производ-
ство, решение проблем, платформы/сети. 

 Ключевые партнеры. Можно выделить четыре типа партнерских отношений: 
1. Стратегическое сотрудничество между неконкурирующими компаниями. 
2. Стратегическое партнерство между конкурентами. 
3. Совместные предприятия для запуска новых бизнес-проектов. 
4.   Отношения производителя с поставщиками для гарантии получения каче-

ственных отношений 
 
Самостоятельная работа: 
СР03. Задание для самостоятельной работы 
Изучить следующие вопросы: 
-инвестиционное предложение: понятие и формы; 
-процедура подготовки инвестиционного предложения; 
-структурные составляющие инвестиционного предложения; 
-классификация инвестиционного предложения. 
 
 

Раздел II. Основы технико-экономических расчетов  
в инвестиционном  проектировании 

 
Тема 4. Инвестиционный проект и формирование его концепции 

 
Понятие инвестиционного цикла. Основные стадии инвестиционного цикла и их ха-

рактеристика. Понятие инвестиционного проекта, его сущностные черты. Виды инвести-
ционных проектов и их классификация. Процедуры идентификации инвестиционного 
проекта. Понятие жизненного цикла инвестиционного проекта. Влияние стадийности ин-
вестиционного цикла на дифференциацию фаз жизненного цикла проекта. Теоретические 
основы разработки концепции инвестиционного проекта. 

 
Практические занятия 
ПР04. Тема 4. Инвестиционный проект и формирование его концепции 
Задание. На рынке имеются две модификации требуемого для внедрения новой тех-

нологической линии станка. Модель М1 стоит $ 15000, модель  М2 - $ 21000. Вторая мо-
дель более производительна по сравнению с первой: прогнозируемая прибыль на единицу 
продукции при использовании станков М1 и М2 составит соответственно: 20 $ и 24 $. 
Спрос на продукцию может варьироваться и оцениваться следующим образом : 1200 еди-
ниц с вероятностью 0,4 и 2000 единиц с вероятностью 0,6. Проанализируйте стратегии по-
ведения и выберите наилучшее решение. 

 
Самостоятельная работа: 
СР04. Задание для самостоятельной работы 
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Изучить следующие вопросы: 
-процедуры идентификации инвестиционного проекта; 
-понятие жизненного цикла инвестиционного проекта; 
-влияние стадийности инвестиционного цикла на дифференциацию фаз жизненного 

цикла проекта; 
-теоретические основы разработки концепции инвестиционного проекта. 

 
 

Тема 5. Структурирование и финансирование инвестиционных  
проектов 

 
Сущность, основные условия и этапы структурирования инвестиционных проектов. 

Процедура построения сетевой модели инвестиционного проекта. Методы структуриро-
вания инвестиционных проектов и область применения. Менеджмент инвестиционного 
проекта: содержание и функции. Границы инвестиционного проекта и условия их опреде-
ления. Бизнес-инжиниринг инвестиционных проектов. Источники финансирования инве-
стиционных проектов: характеристика и технология привлечения. 

 
Практические занятия 
ПР05. Тема 5.Структурирование и финансирование инвестиционных  проектов 
Задание 1. Привести сетевую модель, изображенную на рис. 3.1 к эквивалентной сети с 

одним входом и одним выходом: 

 
 
 
Задание 2. Упростить сетевую модель, представленную на рис.: 

 
Задание 3. Имеются два объекта инвестирования. Величина требуемых капиталь-

ных вложений одинакова. Величина планируемого дохода в каждом проекте не определе-
на и приведена в виде следующего распределения. 

Проект А Проект Б 
Доход, $  Вероятность Доход, $ Вероятность 
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3000 
3500 
4000 
4500 
5000 

0,10 
0,15 
0,40 
0,20 
0,15 

2000 
3000 
4000 
5000 
8000 

0,1 
0,25 
0,35 
0,20 
0,10 

Какой проект предпочтительней для инвестирования? Рассчитать среднее матема-
тическое значение, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, оценить степень рис-
ка каждого проекта. 

 
Задание 4. Компания намерена инвестировать до 65 млн. руб. в следующем году. 

Подразделения компании предоставили свои предложения по возможному инвестирова-
нию (млн. руб.): 

Проект Размер инвести-
ций 

IRR,% NPV,млн.руб. 

А 

В 

С 

D 

E 

F 

G 

H 

50 

35 

30 

25 

15 

10 

10 

1 

15 

19 

28 

26 

20 

37 

25 

18 

12 

15 

42 

1 

10 

11 

13 

0,1 

Выберите наиболее приемлемую комбинацию проектов, если в качестве критерия ис-
пользуются: а) внутренняя норма прибыли (IRR); Б) чистый приведенный эффект 
(NPV); В) индекс рентабельности инвестиций (PI). 

 
Самостоятельная работа: 
СР05. Задание для самостоятельной работы 
Изучить следующие вопросы: 
-менеджмент инвестиционного проекта: содержание и функции; 
-границы инвестиционного проекта и условия их определения; 
-бизнес-инжиниринг инвестиционных проектов; 
-источники финансирования инвестиционных проектов; 
-характеристика и технология привлечения финансовых ресурсов в проекты. 
 

Тема 6. Инвестиционный потенциал предприятия 
 как основа реализации инвестиционных проектов 

 
Понятие инвестиционного потенциала предприятия. Состав и структура инвестици-

онного потенциала. Источники формирования инвестиционного потенциала предприятия 
и их характеристики. Обоснование достаточности инвестиционного потенциала для реа-
лизации инвестиционного проекта. Модель потребления ресурсов. Модель использования 
ресурсов. 
 

Практические занятия 
ПР06. Тема 6. Инвестиционный потенциал предприятия  как основа реализа-

ции инвестиционных проектов 
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Задание: оценку инвестиционного потенциала провести на примере конкретно-
го предприятия  

Предлагаемая методика для проведения деловой  игры 
Оценки состояния инновационного потенциала организации включает  собствен-

ные оценки по 5-балльной шкале (см. табл.):  
5 — очень хорошее состояние, полностью удовлетворяющее поставленной иннова-

ционной цели, характеризуется как очень сильная сторона инновационного потенциала;  
4 — хорошее состояние, удовлетворяющее нормативной модели, не требует изме-

нения — сильная сторона.  
3 — среднее состояние, требует ограниченных изменений, чтобы довести 

до требований нормативной модели;  
2 — плохое состояние, требует серьезных изменений, классифицируется как слабая 

сторона инновационного потенциала;  
1 — очень плохое состояние, требует радикальных преобразований, очень слабая 

сторона.  
Оценка инвестиционного  потенциала предприятия 

№  КОМПОНЕНТЫ БЛОКОВ  

Уровень состояния компонен-
тов  

Слабые сто-
роны  

   
Сильные 
стороны  

1. ПРОДУКТОВЫЙ БЛОК  
(оценка качества, рентабельности и объема продаж продукта, состояния ресурсного 
обеспечения и исполнения функций — НИОКР, производства, реализации, обслужи-

вания потребителей)  

1.1  Состояние продуктового проекта № 1  1       2  3  4       5  

1.2  Состояние продуктового проекта № 2  1       2  3  4       5  

Итоговая оценка состояния продуктового блока 
(портфеля)  

1       2  3  4       5  

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК  
(компоненты функционального блока — стадии жизненного цикла изделий)  

2.1  
НИОКР, опытно-экспериментальные 
и испытательные работы  

1       2  3  4       5  

2.2  Производство: основное и вспомогательное  1       2  3  4       5  

2.3  Маркетинг и сбыт (продажи)  1       2  3  4       5  

Итоговая оценка состояния функционального бло-
ка  

1       2  3  4       5  

3. РЕСУРСНЫЙ БЛОК  

3.1  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

1)  
Сырье, материалы, топливо и энергия, комплек-
тующие  

1       2  3  4       5  

2)  Площади и рабочие места, связь и транспорт  1       2  3  4       5  
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3)  Оборудование и инструменты  1       2  3  4       5  

Итоговая оценка состояния материально-
технических ресурсов  

1       2  3  4       5  

3.2  ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ  

1)  Состав и компетентность руководителей  1       2  3  4       5  

1)  Состав и квалификация специалистов  1       2  3  4       5  

1)  Состав и квалификация рабочих  1       2  3  4       5  

Итоговая оценка состояния трудовых ресурсов  1       2  3  4       5  

3.3  ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ .  

1)  Научно-технический задел; патенты и ноу-хау  1       2  3  4       5  

2)  Экономическая информация  1       2  3  4       5  

3)  Коммерческая информация  1       2  3  4       5  

Итоговая оценка состояния информационных ре-
сурсов  

1       2  3  4       5  

3.4  ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ  

1)  
Возможности финансирования из собственных 
средств  

1       2  3  4       5  

2)  Обеспеченность оборотными средствами  1       2  3  4       5  

3)  Обеспеченность средствами на зарплату  1       2  3  4       5  

Итоговая оценка состояния ресурсного блока  1       2  3  4       5  

ИТОГО ПО ВИДАМ РЕСУРСОВ  

3.1  Состояние материально-технических ресурсов  1       2  3  4       5  

3.2  Состояние трудовых ресурсов  1       2  3  4       5  

3.3  Состояние информационных ресурсов  1       2  3  4       5  

3.3  Состояние финансовых ресурсов  1       2  3  4       5  

Итоговая оценка состояния всех ресурсов  1       2  3  4       5  

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК  

4.1  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

1)  
Конфигурация: звенья, диапазон и уровни управ-
ления  

1       2  3  4       5  

2)  Функции: состав и качество разделения труда  1       2  3  4       5  

3)  
Качество внутренних и внешних вертикальных 
и горизонтальных, прямых и обратных связей  

1       2  3  4       5  
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4)  
Отношения: разделение прав и ответственности 
по звеньям  

1       2  3  4       5  

Итоговая оценка состояния  организационной 
структуры  

1       2  3  4       5  

4.2  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССОВ ПО ВСЕМ ФУНКЦИЯМ И ПРОЕКТАМ  

1)  
Прогрессивность используемых технологий 
и методов  

1       2  3  4       5  

2)  Уровень автоматизации  1       2  3  4       5  

Итоговая оценка состояния  технологии процессов 1       2  3  4       5  

4.3  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА  

1)  Коммуникационная система и язык общения  1       2  3  4       5  

2)  
Традиции, опыт и вера в возможности организа-
ции  

1       2  3  4       5  

3)  Трудовая этика и мотивирование  1       2  3  4       5  

Итоговая оценка состояния  организационной 
культуры 

1       2  3  4       5  

ИТОГО ПО КОМПОНЕНТАМ ОРГАНИЗАЦИОННОГО БЛОКА  

4.1  Организационная структура  1       2  3  4       5  

4.2  Технология процессов  1       2  3  4       5  

4.3  Организационная культура  1       2  3  4       5  

Итоговая оценка состояния всех ресурсов организа-
ционного блока 

1       2  3  
4       5  

 

5. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БЛОК  

5.1  Общее, функциональное и проектное руководство 1       2  3  4       5  

5.2  
Система управления: планирование, организация, 
контроль, стимулирование, координация  

1       2  3  4       5  

5.3  
Стиль управления (сочетание автономности 
и централизации)  

1       2  3  4       5  

Итоговая оценка состояния управленческого блока 1       2  3  4       5  

ИТОГО ПО БЛОКАМ ИНВЕСТИЦИОННОГО  ПОТЕНЦИАЛА  

1  Состояние продуктового блока  1       2  3  4       5  

2  Состояние функционального блока  1       2  3  4       5  

3  Состояние ресурсного блока  1       2  3  4       5  

4  Состояние организационного блока  1       2  3  4       5  
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5  Состояние управленческого блока  1       2  3  4       5  

Итоговая оценка инвестиционного  потенциала  1       2  3  4       5  

 
 
 
Самостоятельная работа: 
СР06. Задание для самостоятельной работы 
Изучить следующие вопросы: 
-обоснование достаточности инвестиционного потенциала для реализации инве-

стиционного проекта; 
-модель потребления ресурсов; 
-модель использования ресурсов. 
 

Раздел III. Оценка эффективности технических решений 
 

Тема 7. Эффективность проектов при  реализации технических решений 
 

Эффекты, ожидаемые от реализации реальных инвестиций и их виды. Методы про-
ектного анализа экономической эффективности реализации реальных инвестиций и об-
ласть их применения. Показатели экономической эффективности проектов по реализации 
реальных инвестиций. Методические основы оценки экономической эффективности про-
ектов по реализации реальных инвестиций. Оценка коммерческой эффективности проекта. 
Оценка технической эффективности проекта. Оценка общественной (социально-
экологической) эффективности проекта. Оценка бюджетной эффективности проекта. До-
кументирование проектов по реализации реальных инвестиций. 

 
Практические занятия 
ПР07. Тема 7.   Эффективность проектов при  реализации технических решений 
 
Задание 1.    Проект, требующий инвестиций в размере $ 160000, предполагает по-

лучение годового дохода в размере $ 30000 на протяжении пятнадцати лет. Оцените целе-
сообразность такой инвестиции, если коэффициент дисконтирования – 15 %. Рассчитайте 
критерии: NPV,  PI, IRR, PP. 

 
Задание 2.   Даны два проекта: 
Проекты IC C1 C2 

A -4000 2500 3000 
Б -2000 1200 1500 

Ранжируйте проекты по критериям IRR, PP, NPV, если r =10%. 
Задание 3.  Проект, рассчитанный на пятнадцать лет,  требует инвестиций в разме-

ре 150000 $.  В первые пять лет никаких поступлений не ожидается, однако в последую-
щие 10 лет ежегодный доход составит 50000 $. Следует ли принять этот проект, если ко-
эффициент дисконтирования равен 15 %.? 

 
Самостоятельная работа: 
СР07. Задание для самостоятельной работы 
Изучить следующие вопросы: 
-методические основы оценки экономической эффективности проектов по реализа-

ции реальных инвестиций; 
-оценка коммерческой эффективности проекта; 
-оценка технической эффективности проекта; 
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-оценка общественной (социально-экологической) эффективности проекта; 
-оценка бюджетной эффективности проекта; 
-документирование проектов по реализации реальных инвестиций. 

 
 
 

Тема 8. Эффективность проектов по реализации «портфельных» инвестиций 
 

Понятие инвестиционного «портфеля» и принципы его формирования. Методиче-
ские основы оценки доходности инвестиционного «портфеля». Документирование проек-
тов по реализации «портфельных» инвестиций. Процедура разработки инвестиционного 
меморандума. Проспект эмиссии: назначение и порядок формирования. 

 
Практические занятия 
ПР08. Тема 8. Эффективность проектов по реализации «портфельных» инве-

стиций 
Задание 1. АО планирует выпустить облигационный займ на 8 млн. руб. (800 обл. 

по 10 тыс. руб. каждая).  К каждой облигации прикладывается варрант, дающий право ку-
пить 2 акции по 1300 руб. По данным, приведенным в таблице, проанализировать воз-
можное изменение структуры капитала после исполнения варранта. 
Источник финанси-
рования 

До выпуска займа 
(млн. руб) 

После выпуска зай-
ма (млн. руб.) 

После исполнения 
варранта (млн. руб) 

Обыкновенные ак-
ции ( номинал 1000) 
руб 

10,0 10,0 ? 

Премия на акции 1,0 1,0 ? 
Нераспределенная 
прибыль 

15,0 15,0 ? 

Итого собственный 
капитал 

26,0 26,0 ? 

Заемный капитал -- ? ? 
Итого авансирован-
ный капитал 

26,0 ? ? 

 
  Задание 2. Инвестор намеревается инвестировать 99 тыс. руб. в компанию А, ак-

ции которой продаются по цене 1800 руб. Варрант на эти акции стоит 1100 руб. Один вар-
рант дает право приобрести 5 акций компании А по цене 1600 руб. инвестор ожидает, что 
в ближайшее время цена акции поднимется до 2100 руб./шт. Что для инвестора предпоч-
тительней: покупка акций на 99 тыс. руб. или покупка варрантов на эту сумму. Сколько 
варрантов нужно купить, чтобы первый и второй вариант были равноценны.   

      Задание 3. АО намерено дополнительно привлечь 50 млн. руб. путем продажи ак-
ций с помощью «прав на покупку» ( опционов). Уставный капитал состоит из 100000 
акций, рыночная цена на которые в последнее время колебалась  в размере от 2200 до 
2500 руб.  Инвестиционный консультант рекомендует установить подписную цену на 
акцию, указанную в «праве на покупку»  в размере 2000 руб. Сколько необходимо при-
обрести потенциальному акционеру «прав на покупку», для того, чтобы купить одну 
дополнительную акцию. 

 
Самостоятельная работа: 
СР08. Задание для самостоятельной работы 
Изучить следующие вопросы: 
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-документирование проектов по реализации «портфельных» инвестиций; 
-процедура разработки инвестиционного меморандума; 
-проспект эмиссии: назначение и порядок формирования. 
 

 
 
 

Тема 9. Риски в инвестиционном проектировании 
 

Понятие проектного риска. Виды и классификация проектных рисков. Основные ме-
тоды оценки проектных рисков и область их применения. Учет проектных рисков в расче-
тах эффективности реализации реальных инвестиций. Учет проектных рисков в расчетах 
эффективности реализации портфельных инвестиций. Учет проектных рисков в расчетах 
доходности инвестиционного портфеля. Схемы обеспечения экономической безопасности 
инвестиционного проекта. 

 
Практические занятия 
ПР09. Тема 9. Риски в инвестиционном проектировании 
 
Задача 1. Имеются данные о двух проектах: 

Проект А Проект Б 
Доходность, % Число случаев наблю-

дения 
Доходность. % Число случаев на-

блюдения 
12 20 12 40 
15 30 15 30 
18 40 16 20 
19 10 35 10 

Требуется: рассчитать а)  среднеожидаемую доходность; б) дисперсию, среднее квадра-
тическое отклонение; в) обосновать выбор того или иного проекта с позиции рискован-
ности вложений.  

Задание 2. Промышленное предприятие может при полной загрузке своей мощности  
изготовить в один месяц 40 тыс. шт. одного определенного продукта. Цена реализации из-
готовленного продукта равна 4,5 тыс. руб. О расходах имеются следующие данные ( в  
руб.) 
Количе-
ство, шт. 

(К) 

Совокуп-
ные посто-
янные из-
держки ( Зс) 

Совокуп-
ные пере-
менные 
издержки 
( Сv * К) 

Совокуп-
ные расхо-
ды ( Р) 

Совокупные 
расходы на 
одну штуку ( 

Руд) 

Сово-
купный 
доход ( 
Д) 

Прибыль “ 
+“/ убыток 

“--“ 

0 
5000 
10000 
15000 
20000 
25000 
30000 
35000 
40000 

50000 
50000 
50000 
50000 
50000 
50000 
50000 
50000 
50000 

0 
10000 
20000 
30000 
40000 
50000 

    

 
А) заполнить таблицу и определить, когда прибыль равна “0”. Какое количество 

штук соответствует точке безубыточности? 



13.04.01 – "Теплоэнергетика и теплотехника" 
Программа магистратуры «Технология производства электрической  и тепловой энергии» 

 

— 16 — 

Б) рассчитайте, чему равны переменные издержки на единицу продукции; 
В) рассчитайте: сколько штук при загрузке 75 % будет изготовлено; какова прибыль 

и какой процент она составит к совокупным доходам (выручке с оборота)  при загрузке 75 
%;  определите  точку безубыточности, когда продажная цена для произведенных изделий 
должна быть снижена с 4,5 тыс. руб. до 4 тыс. руб. 

 
 
Задание 3. Пусть спрос на изделие А составит 120 ед., а мощности выпускаемого 

оборудования для его производства образуют параметрический ряд со значениями 100; 
150; 200 ед. 

Требуется выбрать оборудование так, чтобы риски  предприятия были минимальны-
ми. При этом цена изделия А принимается равной 1 руб.. постоянные затраты равны 30 и 
37 руб. для варианта мощности оборудования 150 и 200 ед. соответственно, переменные 
затраты составляют 40 % от совокупных затрат на единицу продукции. 

 
Самостоятельная работа 
СР09. Задание для самостоятельной работы 
Изучить следующие вопросы: 
-учет проектных рисков в расчетах эффективности реализации портфельных инве-

стиций; 
-учет проектных рисков в расчетах доходности инвестиционного портфеля; 
-схемы обеспечения экономической безопасности инвестиционного проекта. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 
4.1. Учебная литература 
1.Игошин Н.В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование (3-е изда-

ние) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов / Н.В. Игошин. — Электрон. 
текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 449 c. —  Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52472.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.  Терешина Н.П. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс]: учеб-
ник / Н.П. Терешина, В.А. Подсорин. — Электрон. текстовые данные. - М.: Учебно-
методический центр по образованию, 2016. — 272 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58021.html.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
4.2. Периодическая литература  

1. Вопросы экономики [Электронный ресурс]: журнал.- Режим доступа: 
https://elibrary.ru  

2. Микроэкономика [Электронный ресурс]: журнал.-Режим доступа:  
https://elibrary.ru 

3. Методы менеджмента качества [Электронный ресурс]: журнал. - Режим дос-
тупа:  https://elibrary.ru  

3.Вопросы современной науки и практики.- Тамбов: ТГТУ.— Режим доступа:  
http://vernadsky.tstu.ru/ru/ 

 
 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
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Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии http://protect.gost.ru/ 

 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-

ны. 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами сис-

темы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку рав-
номерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом 
может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие 
позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффектив-
но. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 
целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по наме-
ченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они 
произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым услови-
ем Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 
время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все за-
дания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, 
рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его 
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании не-
скольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), ра-
бота на которых обладает определенной спецификой. 

 
Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-
том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкрет-
ные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая сту-
денту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 
настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-
гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 
тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться запи-
сать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем поль-
зы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем запи-
сать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 
которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнитель-
ные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные препода-
вателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отме-
чая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-
черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и сим-
волов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 
словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
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серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть тео-
ретическим материалом. 

 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-
щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-
учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изу-
чения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно отве-
тить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и кон-
трольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета явля-
ется наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет зна-
чительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 
усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме. 

 
Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-
чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-
ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-
дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-
матичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-
рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 
которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравни-
ваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убе-
дительности той или иной позиции. 
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Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-
бравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 
зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 
оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно опреде-
лять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-
менять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-
спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-
ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-
либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 
на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-
ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-
спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-
тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 
быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизиро-

вать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитан-

ное;  
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодейст-

вуя друг с другом;  
 пользоваться реферативными и справочными материалами;  
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно 

оценивать свои действия;  
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавате-

лю, другим студентам; 
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 
структура текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, 
слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении по-
нимания его высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и 
др.);  

 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых 
средств не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 
Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 
 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
Оборудование:  

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 
 Инвестиционное проектирование  в экономической 

системе предприятия 
опрос 

ПР02 
 Внешнее окружение и его воздействие  на инвестици-

онное проектирование  
контр. работа 

ПР03  Технология принятия инвестиционных решений тест 
ПР04  Инвестиционный проект и формирование его концеп-

ции 
опрос 

ПР05  Структурирование и финансирование инвестиционных 
проектов 

контр. работа 

ПР06  Инвестиционный потенциал предприятия  как основа 
реализации инвестиционных проектов 

тест 

ПР07 Эффективность проектов при  реализации технических 
решений 

опрос 

ПР08 Эффективность проектов по реализации «портфельных» 
инвестиций 

контр. работа 

ПР09  Риски в инвестиционном проектировании тест 
СР01 Задание для самостоятельной работы реферат 
СР02 Задание для самостоятельной работы доклад 
СР03 Задание для самостоятельной работы реферат 
СР04 Задание для самостоятельной работы доклад 
СР05 Задание для самостоятельной работы реферат 
СР06 Задание для самостоятельной работы доклад 
СР07 Задание для самостоятельной работы реферат 
СР08 Задание для самостоятельной работы доклад 
СР09 Задание для самостоятельной работы реферат 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-начение 
Форма 

отчетности 
Заочная 

Экз01 зачет 2 курс 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ПК-3) Демонстрирует понимание основных технико-экономических показателей 
работы типового предприятия 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Формулирует понятие эффективности использования энергетиче-
ского оборудования, технико-экономических расчетов при  обос-
новании проектных решений 

ПР01,  ПР02 
СР01, СР02,  
зач01 

Воспроизводит методы и показатели экономической оценки эф-
фективности использования   технических  средств в сфере энер-
гообеспечения предприятий 

ПР03, ПР04, ПР05 
СР03, СР04, СР05,  
зач01 

 
ИД-2 (ПК-3) Применяет методы расчета технико-экономических показателей работы теп-
лоэнергетического оборудования 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Владеет  методами определения  технико-экономических показа-
телей работы теплоэнергетического оборудования на практике 
 

ПР06, ПР07,  
СР06, СР07,  
зач01 

Применяет  оптимальные способы повышения эффективности 
технических решений в процессе использования   методов оценки 
инвестиций,  методов оценки проектных рисков и методов анали-
за чувствительности инвестиционных проектов в отрасли тепло-
энергетики и теплотехники 

ПР08, ПР09 
СР08, СР09, 
зач01 

 
Задания к опросу ПР02: 
1. Факторы инвестиционной среды и их классификация 
2. Инвестиционный климат, его составляющие 
3. Параметры оценки инвестиционного климата 
4. предпосылки формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

 
Темы реферата СР03 

1.Проблемы организации  производственных бизнес-процессов 
2.Производственная структура, типы производства, их преимущества и недостатки 
3. Методические подходы к расчету затрат на производство и реализацию продук-

ции 
4. Технико-экономические показатели проекта 

 
Теоретические вопросы к зачету зач01 

1. Понятие инвестиционного проектирования.  
2. Цели, задачи, предмет объект инвестиционного проектирования.  
3. Инвестиционное проектирование как научное направление: формирование и 

эволюция.  
4. Место и роль инвестиционного проектирования на предприятии.  
5. Предпосылки развития инвестиционного проектирования. 
6. Понятие инвестиционной стратегии.  
7. Инвестиционное проектирование как инструмент реализации инвестицион-

ной стратегии.  
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8. Инвестиционная среда: понятие, свойства, субъекты структуры инвестици-
онной среды и ее роль в инвестиционном процессе.  

9. Факторы инвестиционной среды и их классификация. 
10.  Инвестиционный климат, его составляющие. 
11. Параметры оценки инвестиционного климата. 
12. Предпосылки формирования благоприятного инвестиционного климата в 

РФ. 
13. Инвестиционная идея как вариантная основа инвестирования.  
14. Обоснование выбора вариантов инвестирования.  
15. Основные принципы принятия инвестиционного решения (объективности, 

приоритетности, реализуемости) и содержание.  
16. Инвестиционное предложение: понятие и формы.  
17. Процедура подготовки инвестиционного предложения.  
18. Структурные составляющие инвестиционного предложения и их классифи-

кация. 
19. Понятие инвестиционного цикла. 
20. Основные стадии инвестиционного цикла и их характеристика. 
21. Понятие инвестиционного проекта, его сущностные черты.  
22. Виды инвестиционных проектов и их классификация.  
23. Процедуры идентификации инвестиционного проекта.  
24. Понятие жизненного цикла инвестиционного проекта.  
25. Влияние стадийности инвестиционного цикла на дифференциацию фаз жиз-

ненного цикла проекта.  
26. Теоретические основы разработки концепции инвестиционного проекта. 
27. Сущность, основные условия и этапы структурирования инвестиционных 

проектов.  
28. Процедура построения сетевой модели инвестиционного проекта.  
29. Методы структурирования инвестиционных проектов и область применения.  
30. Менеджмент инвестиционного проекта: содержание и функции.  
31. Границы инвестиционного проекта и условия их определения.  
32. Бизнес-инжиниринг инвестиционных проектов. 
33. Источники финансирования инвестиционных проектов: характеристика и 

технология привлечения. 
34. Понятие инвестиционного потенциала предприятия.  
35. Состав и структура инвестиционного потенциала.  
36. Источники формирования инвестиционного потенциала предприятия и их 

характеристики.  
37. Обоснование достаточности инвестиционного потенциала для реализации 

инвестиционного проекта.  
38. Модель потребления ресурсов. 
39. Модель использования ресурсов. 
40. Эффекты, ожидаемые от реализации реальных инвестиций и их виды.  
41. Методы проектного анализа экономической эффективности реализации ре-

альных инвестиций и область их применения.  
42. Показатели экономической эффективности проектов по реализации реаль-

ных инвестиций.  
43. Методические основы оценки экономической эффективности проектов по 

реализации реальных инвестиций.  
44. Оценка коммерческой эффективности проекта.  
45. Оценка технической эффективности проекта.  
46. Оценка общественной (социально-экологической) эффективности проекта. 

Оценка бюджетной эффективности проекта.  
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47. Документирование проектов по реализации реальных инвестиций. 
48. Понятие инвестиционного «портфеля» и принципы его формирования.  
49. Методические основы оценки доходности инвестиционного «портфеля».  
50. Документирование проектов по реализации «портфельных» инвестиций.  
51. Процедура разработки инвестиционного меморандума. 
52. Проспект эмиссии: назначение и порядок формирования. 
53. Понятие проектного риска.  
54. Виды и классификация проектных рисков.  
55. Основные методы оценки проектных рисков и область их применения. 
56. Учет проектных рисков в расчетах эффективности реализации реальных ин-

вестиций.  
57. Учет проектных рисков в расчетах эффективности реализации портфельных 

инвестиций.  
58. Учет проектных рисков в расчетах доходности инвестиционного портфеля.  
59. Схемы обеспечения экономической безопасности инвестиционного проекта. 

 
 
Практические задания  зачету зач01 (примеры): 
 
Задание 1.    Проект, требующий инвестиций в размере $ 160000, предполагает получение 

годового дохода в размере $ 30000 на протяжении пятнадцати лет. Оцените целесообразность та-
кой инвестиции, если коэффициент дисконтирования – 15 %. Рассчитайте критерии: NPV,  PI, IRR, 
PP. 

 
Задание 2.   Даны два проекта: 
Проекты IC C1 C2 

A -4000 2500 3000 
Б -2000 1200 1500 

Ранжируйте проекты по критериям IRR, PP, NPV, если r =10%. 
 
Задание 3.  Проект, рассчитанный на пятнадцать лет,  требует инвестиций в размере 

150000 $.  В первые пять лет никаких поступлений не ожидается, однако в последующие 10 лет 
ежегодный доход составит 50000 $. Следует ли принять этот проект, если коэффициент дисконти-
рования равен 15 %.? 

     
 
Задание 4. Рассчитайте IRR проекта: 
А :  - 200               20               40                60             60             80 

 
Задание 5.     Величина инвестиции – 1 млн. руб.; прогнозная оценка генерируемого по го-

дам дохода (тыс. руб.) 344; 395; 393; 322. Рассчитайте значения показателей IRR и MIRR  если СС 
= 10 %. 

 
Задание 6. Найдите IRR, MIRR денежного потока, если цена капитала равна 10 %. 

Проект Денежные потоки по годам, млн. руб. 
С0 С1 С2 С3 

А -1 8 -14 7 
 

Задание 7. Промышленное предприятие может при полной загрузке своей мощности  изго-
товить в один месяц 40 тыс. шт. одного определенного продукта. Цена реализации изготовленного 
продукта равна 4,5 тыс. руб. О расходах имеются следующие данные (в  руб.) 
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Количест-
во, шт. (К) 

Совокупные 
постоянные 
издержки 

(Зс) 

Совокуп-
ные пере-
менные 
издержки 
(Сv * К) 

Совокупные 
расходы (Р) 

Совокупные 
расходы на 
одну штуку 

(Руд) 

Сово-
купный 
доход (Д) 

Прибыль “ 
+“/ убыток 

“--“ 

0 
5000 

10000 
15000 
20000 
25000 
30000 
35000 
40000 

50000 
50000 
50000 
50000 
50000 
50000 
50000 
50000 
50000 

0 
10000 
20000 
30000 
40000 
50000 

    

А) заполнить таблицу и определить, когда прибыль равна “0”. Какое количество штук со-
ответствует точке безубыточности? 

Б) рассчитайте, чему равны переменные издержки на единицу продукции; 
В) рассчитайте: сколько штук при загрузке 75 % будет изготовлено; какова прибыль и ка-

кой процент она составит к совокупным доходам ( выручке с оборота)  при загрузке 75 %;  опре-
делите  точку безубыточности, когда продажная цена для произведенных изделий должна быть 
снижена с 4,5 тыс. руб. до 4 тыс. руб. 

 
Задание 8. Пусть спрос на изделие А составит 120 ед., а мощности выпускаемого оборудо-

вания для его производства образуют параметрический ряд со значениями 100; 150; 200 ед. 
Требуется выбрать оборудование так, чтобы потери предприятия были минимальными. 

При этом цена изделия А принимается равной 1 руб.. постоянные затраты равны 30 и 37 руб. для 
варианта мощности оборудования 150 и 200 ед. соответственно, переменные затраты составляют 
40 % от совокупных затрат на единицу продукции. 

 
Задача 9. Имеются два объекта инвестирования. Величина требуемых капитальных вложе-

ний одинакова. Величина планируемого дохода в каждом проекте не определена и приведена в 
виде следующего распределения. 

Проект А Проект Б 
Доход, $  Вероятность Доход, $ Вероятность 

3000 
3500 
4000 
4500 
5000 

0,10 
0,15 
0,40 
0,20 
0,15 

2000 
3000 
4000 
5000 
8000 

0,1 
0,25 
0,35 
0,20 
0,10 

Какой проект предпочтительней? Рассчитать среднее математическое значение, диспер-
сию, среднее квадратическое отклонение, оценить степень риска каждого проекта. 

 
Задача 10. На рынке имеются две модификации требуемого для внедрения новой техноло-

гической линии станка. Модель М1 стоит $ 15000, модель  М2 - $ 21000. Вторая модель более 
производительна по сравнению с первой: прогнозируемая прибыль на единицу продукции при ис-
пользовании станков М1 и М2 составит соответственно: 20 $ и 24 $. Спрос на продукцию может 
варьироваться и оцениваться следующим образом : 1200 единиц с вероятностью 0,4 и 2000 единиц 
с вероятностью 0,6. Проанализируйте стратегии поведения и выберите наилучшее решение. 
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Тестовые задания к зачету (примеры): 
 
Вопрос 1. Анализ соотношения между совокупным доходом и совокупными издержками с 

целью определения прибыльности при различных уровнях производства – это: 
 анализ безубыточности 
 анализ возможностей производства и сбыта 
 анализ деятельности предприятия. 
 анализ среды 
Вопрос 2. Анализ финансовой устойчивости ориентирован на : 
 оценку надежности предприятия с точки зрения его платежеспособности 
 оценку конкурентоспособности предприятия 
 создание и использование инструментария, позволяющего найти лучшее сочетание 

цены продукта, объема его выпуска и реально планируемых продаж 
 характеристику платежеспособности предприятия 
Вопрос 3. Анализ финансовой устойчивости ориентирован на: 
 выработку политики увеличения и рационального распределения прибыли 
 определение политики предприятия в расширении производства. 
 оценку надежности предприятия с точки зрения его платежеспособности 
 формирование политики в области ценных бумаг 
Вопрос 4. Бизнес-план имеет следующие два направления: 
 внутреннее и внешнее 
 долгосрочное и краткосрочное 
 стратегическое и тактическое. 
 техническое и экономическое 
Вопрос 5. В чем состоит основная цель разработки инвестиционного проекта 
 выбор оптимального варианта технического перевооружения предприятия 
 обоснование технической возможности и целесообразности создания объекта пред-

принимательской деятельности 
 получение прибыли при вложении капитала в объект предпринимательской дея-

тельности 
 проведение финансового оздоровления 
Вопрос 6. Для предпринимателя, который знает, что он действует на стабильном и на-

сыщенном рынке, лучшим решением будет направить свои маркетинговые усилия на: 
 избирательный (специфический) спрос 
 общие потребности (общий спрос) 
 первичный спрос 
 потенциальный спрос 
Вопрос 7. Достаточный бизнес-план содержит: 
 все ответы верны 
 все разделы бизнес-плана по предлагаемому варианту и не обязательно включает 

подробные расчеты по альтернативным вариантам 
 все расчеты, справки, свидетельства и другие материалы 
 краткие выводы по каждому разделу без обоснования и расчетов 
Вопрос 8. Емкость рынка – это: 
 все ответы верны 
 объем реализованных на рынке товаров (услуг) в течение определенного периода 

времени 
 территория, на которой происходит реализация товаров (услуг) предприятия 
 удельный вес продукции предприятия в совокупном объеме продаж товаров (услуг) 

на данном рынке 
Вопрос 9. Если фирма рискует тем, что в худшем случае произойдет покрытие всех за-

трат, а в лучшем – получит прибыль намного меньше расчетного уровня – эта область риска 
называется как: 

 критического 
 минимального 
 недопустимого 
 повышенного 
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Вопрос 10. Изъятие существующих продуктов из производственной программы предпри-
ятия; прекращение производства товара; вывод товара с рынка как потерявшего конкуренто-
способность на рынке и спрос – это... 

 вариация имиджа товара 
 вариация товара 
 конкурентоспособность товара 
 элиминация 
Вопрос 11. Инвестиции могут осуществляться в форме (укажите не менее 2-х вариан-

тов ответов): 
 денежных средств; 
 зданий, сооружений, машин, оборудования и другого имущества; 
 информационной поддержки нематериальных активов, оцениваемых денежным эк-

вивалентом; 
Вопрос 12. Инвестиционный проект: 
 может разрабатываться на базе бизнес-плана предприятия и рассматриваться как 

его составная часть 
 это самостоятельный документ. 

 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 
Количество баллов 

min max 

ПР01 
 Инвестиционное проектирование 

в экономической системе предпри-
ятия 

опрос 2 4 

ПР02 
 Внешнее окружение и его воздей-

ствие  на инвестиционное проектиро-
вание  

контр. работа 4 10 

ПР03 
 Технология принятия инвестици-

онных решений 
тест 4 10 

ПР04 
 Инвестиционный проект и фор-

мирование его концепции 
опрос 2 4 

ПР05 
 Структурирование и финансиро-

вание инвестиционных  проектов 
контр. работа 4 10 

ПР06 
 Инвестиционный потенциал 

предприятия  как основа реализации 
инвестиционных проектов 

тест 4 10 

ПР07 
 Эффективность проектов по реа-

лизации технических решений 
опрос 2 4 

ПР08 
Эффективность проектов по реа-

лизации «портфельных» инвестиций 
контр. работа 4 10 

ПР09  Риски в инвестиционном проекти- тест 4 10 
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Обоз- Наименование Форма контроля Количество баллов 
ровании 

     

СР01 
Задание для самостоятельной 

работы 
реферат 1,5 3 

СР02 
Задание для самостоятельной 

работы 
доклад 1,5 3 

СР03 
Задание для самостоятельной 

работы 
реферат 1,5 3 

СР04 
Задание для самостоятельной 

работы 
доклад 1,5 3 

СР05 
Задание для самостоятельной 

работы 
реферат 1,5 3 

СР06 
Задание для самостоятельной 

работы 
доклад 1,5 3 

СР07 
Задание для самостоятельной 

работы 
реферат 1,5 3 

СР08 
Задание для самостоятельной 

работы 
доклад 1,5 3 

СР09 
Задание для самостоятельной 

работы 
реферат 1,5 3 

Экз01   зачет зачет 17 40 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
 
 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

Контрольная 
работа 

правильно решено не менее 50% заданий 

Тест правильно решено не менее 50% тестовых заданий 
Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
 
Зачет  (Зач 01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
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Время на подготовку: 45 минут. 
Каждый теоретический вопрос оценивается максимально 20 баллами. Максимальное 

суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Знание определений основных понятий, грамотное употребления 
понятий 

4 

Полнота раскрытия вопроса 6 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 
(понятиями и моделями, теоремами и их применением, данными и 
формулами и т.п.) 

6 

Ответы на дополнительные вопросы  4 
Всего 20 

 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
Оценка Набрано баллов 

«зачтено» 41-100 
«не зачтено» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 Способен выполнять технические расчеты по выбору перспективных энерго-
ресурсов для производства тепловой и электрической энергии 

ИД-1 (ПК-4) Применяет ме-
тоды технических расчетов, 
обеспечивающих выбор 
перспективных энергоре-
сурсов для производства те-
пловой и электрической 
энергии 

знает содержание и характеристику способов и методов 
расчета первичных возобновляемых источников энергии 

умеет анализировать и обобщать материал и делать выводы 
о тенденциях и закономерностях по использованию новых 
видов топлива и развитие возобновляемых источников 
энергии 

имеет опыт проведения расчетов в области энергоресурсов 
и не возобновляемых источников энергии. 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения.   
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
заочная 

2 
курс 

Контактная работа 16 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 
практические занятия 6 
курсовое проектирование  
консультации 2 
промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 92 
Всего 108   
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1 Энергоресурсы и их использование 
Общие сведения. Стратегия развития мировой энергетики до 2030 года. Невозобнов-

ляемые источники энергии. Органические топлива. Ядерное энергия и механизм тепловы-
деления. Возобновляемые источники энергии. Перспективное использование новых видов 
топлива и развитие возобновляемых источников энергии. Новые виды жидкого и газооб-
разного топлива. Синтетическое  топливо из углей. Горючие сланцы. Битуминозные поро-
ды. Спиртовые топлива. Водородная энергетика. Рациональное использование биомассы. 
«Чистые» угольные технологии. 

Тема 2. Свойства твердых биотоплив 
Рациональное использование биомассы. Типы древесного топлива. Свойства древес-

ных топлив. Отходы сельского хозяйства, солома и ее свойства. Сертификаты качества и 
классы твердых топлив. 

Тема 3. Производство твердого биотоплива 
Технологические и природоохранные ограничения при производстве топлива. Маши-

ны и оборудование для производства топлива. Производство улучшенного топлива. Тор-
рефикация. 

Тема4.  Технология сжигания биотоплива 
Горение биотоплива. Технология сжигания. Слоевые топки. Топки с кипящим слоем 

и циркулирующим кипящим слоем. Теплообмен в парогенераторах с кипящим слоем. Рас-
чет параметров топки. Газификация топлива.  Складирование топлива и конвейеры. 

Тема 5. Снижение воздействия на окружающую среду  
Газообразные выбросы и твердые отходы. Действующие нормативы для ограничения 

эмиссии загрязняющих веществ. Улавливание твердых частиц из дымовых газов (мульти-
циклоны, электрофильтры, конденсация дымовых газов). Золоудаление и утилизация. 

Тема 6. Планирование освоения твердых биотоплив в централизованном и ме-
стном теплоснабжении 

Инфраструктура теплопотребления. График тепловой нагрузки. Топливо. Экономи-
ческая оценка и анализ проектов использования биотоплива. Особенности внедрения био-
топлива в местную систему теплоснабжения. 

Тема 7. Технология кипящего слоя в энергетике 
Основы псевдоожижения. Циркуляция и сегрегация топлива. Унос частиц. Тепло и 

массообмен в псевдоожиженном (кипящем слое (КС)). Циркулирующий кипящий слой 
Тема 8. Чистые угольные технологии (ССС). Водородная энергетика 
Уголь в мировой энергетики по данным МЭА. ПГУ с газификацией угля и выводом 

СО2 из установки. Очистка дымовых газов паровых энергоблоков. Сжигание топлива в 
среде чистого кислорода с добавлением СО2. Захоронение СО2.Возможности, 
предоставляемые водородом. Технологии получения. Хранение. Рынок. Стратегия 
развития и опыт промышленного применения. 

 
Практические занятия 
ПР01. Расчеты теплотворной способность различных видов топлива. Условное топливо. 

Первичное топливо. Нефтяной эквивалент. 
ПР02. Расчет свойств твердых биотоплив 
ПР03. Расчет процесса торрефикации биомассы в тарельчатом реакторе 
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ПР04. Расчет горения биомассы в слоевой топке 
ПР05. Расчет КПД  котельного оборудования при работе на биомассе  для снижения газооб-

разных выбросов 
ПР06. Расчет экономических показателей котельной при работе на биомассе. 
ПР07. Расчет котла с кипящим слое 
ПР08. Расчет системы очистки дымовых газов котлоагрегата. Расчет нестандартных систем 

производства энергетического водорода. 
 
Лабораторные работы 
ЛР01. Исследование работы фотоэлектрического преобразователя 
ЛР02. Определение теплотехнических свойств гранулированного топлива из разных 

видов биомассы 
ЛР03. Исследование процесса торрефикации и оборудования для его осуществления 
ЛР04. Ознакомление с конструкцией и испытание топки котла с кипящим слоем 
ЛР05. Измерение составляющих уходящих газов за котлоагрегатом с использовани-

ем газоанализатора (MRU sigma) 
ЛР06. Определение КПД котлоагрегата с иследование теплозащитных свойств огра-

ждающих конструкций с помощью тепловизора TESTO-870 
ЛР07. Снятие кривых псевдоожижения на промышленной топке КС с применение 

частотного регулирования вентилятора первичного воздуха 
ЛР08. Измерение концентрации твердых веществ в дымовых газах с использованием 

пылемера .Знакомство с технологией хранения водорода 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: топливно-

энергетический комплекс России, энергетическая стратегия России до 2035 года, компо-
зиционные и синтетические виды топлива, горючие отходы биомассы, искусственные га-
зы, перспективные виды топлива, новейшие виды моторных топлив,  

СР02. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: химические 
продукты и виды топлива, получаемые при коксовании углей. Проработать алгоритмы 
решения задач, решенных на практических занятиях. 

СР03. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: термическая 
переработка нефти, крекинг нефти, каталитическая переработка нефти. Проработать алго-
ритмы решения задач, решенных на практических занятиях. 

СР04. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: попутное из-
влечение серы, краткая характеристика завода для попутной добычи серы. Проработать 
алгоритмы решения задач, решенных на практических занятиях. 

СР05. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: возобновляе-
мая энергетика – текущее состояние и перспективы развития в России и мире, солнечные 
тепловые электростанции, фотоэлектрические преобразователи, ветроэнергетика, микро-
гидроэнергетика. Подготовиться к выполнению лабораторного практикума. 

СР06. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: состояние ос-
воения производства энергетической биомассы в РФ, технологию торрификации биомассы, 
особенности газификации биомассы, золоудаление в топках, технологии сжигания биотоп-
лива. Подготовиться к выполнению лабораторного практикума. 

СР07. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: сжигание топ-
лива в среде чистого кислорода с добавлением СО2. 

СР08. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: технологии хра-
нения водорода, конверсия метана природного газа, конверсия гомологов метана, электролиз 
воды. 

СР09. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: электрохими-
ческие способы преобразования энергии.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Теплоэнергетика и теплотехника. Книга 4. Промышленная теплоэнергетика и теп-

лотехника [Электронный ресурс]: справочник/ Б.Г. Борисов [и др.]. – Электрон. текстовые 
данные. – М.: Издательский дом МЭИ, 2007. – 631 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33156.html . 

2. Рудобашта, С.П. Теплотехника : учебник для вузов / С. П. Рудобашта. – 2-е изд., 
доп. – М.: Перо, 2015. – 463 с. – 50 экз 

3. Попель, О.С. Возобновляемая энергетика в современном мире [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Попель О.С., Фортов В.Е. – Электрон. текстовые данные. – М.: 
Издательский дом МЭИ, 2015. – 450 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57009.html .   

4. Федоренко, В.Ф. Состояние и развитие производства биотоплива [Электронный 
ресурс]: научно-аналитический обзор/ Федоренко В.Ф., Колчинский Ю.Л., Шилова Е.П. – 
Электрон. текстовые данные. – М.: Росинформагротех, 2007. – 130 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15776.html . 

5. Радченко, Р.В. Водород в энергетике [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Радченко Р.В., Мокрушин А.С., Тюльпа В.В. – Электрон. текстовые данные. – Екатерин-
бург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 232 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68323.html . 

6. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные. – Липецк: Липецкий государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2014. – 72 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55117.html . 

7. Быстрицкий, Г.Ф. Основы энергетики: учебник для вузов / Г. Ф. Быстрицкий. – 4-е 
изд., стер. – М.: Кнорус, 2013. – 352 с. – 25 экз. 

8. Кузьмин, С.Н. Биоэнергетика: учебное пособие для студ. 2-3 курсов спец. 140106 / 
С. Н. Кузьмин, В. И. Ляшков, Ю. С. Кузьмина. – Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2011. – 80 
с. – 68 экз. 

 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
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База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-
online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».   
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины ««Перспективное использование различных видов первичных 

энергоресурсов для производства электрической и тепловой энергии»» осуществляется в 1 
семестре на лекциях, практических, и лабораторных занятиях и самостоятельно. Контроль 
усвоения – при устном опросе на практических занятиях, компьютерном тестировании и 
экзаменах. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание  студентом 
системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 
равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Для этого следует оз-
накомиться с содержанием учебного материала, предписанного к изучению в данном се-
местре, планом лекций и практических занятий, графиком контрольных мероприятий; 

Лекции являются одним из важнейших видов занятий и составляют основу теорети-
ческого обучения. Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов 
заданий, рекомендованных к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до лекционно-
го занятия по соответствующей теме.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материа-
ла, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно 
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной ли-
тературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие осо-
бую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-
тических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления знаний и выработки необ-
ходимых умений в решении задач и проведении аналитических преобразований, в исполь-
зовании математического аппарата для решения прикладных задач Практические занятия 
позволяют развивать творческое теоретическое мышление, умение самостоятельно изу-
чать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать мысль, то есть име-
ют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышления.  

В процессе подготовки к практическим занятиям необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой и Интернета является наиболее эффективным методом 
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овла-
дения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует отношение к конкретной проблеме. 

На практических занятиях важно разобраться в решении задач, не оставлять «непо-
нятных» элементов. Решая упражнение или задачу, желательно предварительно понять, 
какой теоретический материал нужно использовать; наметить план решения, попробовать 
на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо 
комментировать свои действия и не забывать о содержательной интерпретации. 

Экзамен имеет целью проверить и оценить учебную работу студентов, уровень 
полученных ими знаний и умение применять их к решению практических задач, 
овладение практическими навыками в объеме учебной программы.  

Для подготовки к экзамену студентом выдается список экзаменационных вопросов и 
набор тренировочных задач, с которыми следует ознакомиться. Подготовку к экзамену 
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рекомендуется осуществлять по уровневому принципу, последовательно переходя к более 
высокому уровню; изучение каждой темы курса можно выполнять по схеме: 

 повторение теоретического материала на уровне формулировок, повторение алго-
ритмов решения типовых задач; 

 изучение доказательств основных теорем курса; 
 изучение доказательств по всему объему курса (для сильных студентов); 
 решение тренировочных задач по данной теме; 
 решение задач повышенной сложности (для сильных студентов); 
 изучение дополнительной литературы. 
Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 

предполагает оптимальное использование студентом времени самостоятельной работы. 
Самостоятельную работу студентов можно разделить на работу в часы учебных занятий и 
внеаудиторную работу. В часы учебных занятий - работа студентов на практических заня-
тиях, на контрольных работах, экзаменах и т.д. Внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов включает чтение конспектов лекций, изучение теоретического материала по 
учебникам и учебным пособиям, решение теоретических задач, поставленных на лекции. 
А также выполнение обычного набора заданий после практических занятий, выполнение 
индивидуальных заданий, содержащих задачи повышенной сложности и олимпиадные, 
подготовку к тестированию и экзамену. 

Целесообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день по-
сле лекции и за день перед лекцией, а просмотреть и обдумать материал лекции перед 
практическим занятием. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. При подготовке к прак-
тическому занятию повторить основные понятия и формулы по теме занятия, изучить 
примеры. Регулярно выполнять индивидуальные задания, выданные на самостоятельную 
работу; в случае возникновения трудностей с их выполнением подготовить вопросы пре-
подавателю на время практических занятий или консультаций. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории 

оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: проектор, 
экран, ноутбук 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: проектор, 
экран, ноутбук 

Учебная аудитория для 
проведения лабораторных 
работ. Лаборатория 
"Энергоэффективность и 
экологический контроль" 
 (420/А) 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: 
1. Лабораторный стенд "Ветро-
энергетическая система" 
2. Лабораторный стенд "Солнечная 
фотоэлектрическая система" 
3. Лабораторная установка для ис-
следования процессов сжигания 
отходов сельскохозяйственного 
производства 

Учебная аудитория для 
проведения лабораторных 
работ. Лаборатории научно-
образовательного центра 
"Региональных проблем 
развития автономной 
энергетики на базе переработки 
и утилизации техногенных 
образований и отходов 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: Лаборатор-
ное оборудование научно-
образовательного центра: тарель-
чатый реактор торрефикации, топ-
ка котла, газоанализатор, теплови-
зор, пылемер и т.д. 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для Мебель: учебная мебель Microsoft Windows XP Лицен-
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Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 
Расчеты теплотворной способность различных видов топлива. 
Условное топливо. Первичное топливо. Нефтяной эквивалент. опрос 

ПР02 Расчет свойств твердых биотоплив. опрос 

ПР03 
Расчет процесса торрефикации биомассы в тарельчатом реакто-
ре опрос 

ПР04 Расчет горения биомассы в слоевой топке опрос 
ПР05 Расчет КПД  котельного оборудования при работе на биомассе  

для снижения газообразных выбросов опрос 

ПР06 Расчет экономических показателей котельной при работе на 
биомассе. опрос 

ПР07 Расчет котла с кипящим слое опрос 
ПР08 Расчет системы очистки дымовых газов котлоагрегата. Расчет 

нестандартных систем производства энергетического водорода. опрос 

ЛР01 
Исследование работы фотоэлектрического преобразовате-
ля. 

защита 

ЛР02 
Определение теплотехнических свойств гранулированного 
топлива из разных видов биомассы

защита 

ЛР03 Исследование процесса торрефикации и оборудования для 
его осуществления 

защита 

ЛР04 Ознакомление с конструкцией и испытание топки котла с 
кипящим слоем 

защита 

ЛР05 Измерение составляющих уходящих газов за котлоагрега-
том с использованием газоанализатора (MRU sigma) 

защита 

ЛР06 Определение КПД котлоагрегата с иследование теплоза-
щитных свойств ограждающих конструкций с помощью 
тепловизора TESTO-870 

защита 

ЛР07 Снятие кривых псевдоожижения на промышленной топке 
КС с применение частотного регулирования вентилятора 
первичного воздуха 

защита 

ЛР08 Измерение концентрации твердых веществ в дымовых га-
зах с использованием пылемера .Знакомство с технологией 
хранения водорода 

защита 

СР01 Энергоресурсы и их использование реферат 
СР02 Комплексная переработка твердого топлива. реферат 
СР03 Комплексная переработка жидкого топлива. реферат 
СР04 Комплексная переработка природного газа. реферат 
СР05 Возобновляемая энергетика. реферат 
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Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

СР06 Биоэнергетик. реферат 
СР07 Чистые угольные технологии реферат 
СР08 Водородная энергетика реферат 
СР09 Перспективные способы преобразования электрической 

энергии. 
реферат 

 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Заочная 

Экз01 Экзамен 2 курс 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ПК-4) Применяет методы технических расчетов, обеспечивающих выбор пер-

спективных энергоресурсов для производства тепловой и электрической энергии 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
знает содержание и характеристику способов и методов расчета 
первичных возобновляемых источников энергии

Экз01 

умеет анализировать и обобщать материал и делать выводы о тен-
денциях и закономерностях по использованию новых видов топ-
лива и развитие возобновляемых источников энергии 

ПР02, ПР04, ПР06, ПР08, 

имеет опыт проведения расчетов в области энергоресурсов и не 
возобновляемых источников энергии. 

ЛР01, ЛР02, ЛР03, ЛР04, 
ЛР05, ЛР06, ЛР07, ЛР08. 

 
Контрольные вопросы к экзамену 

 
1. Современное состояние энергетики России. Стратегия развития отечественной 

энергетики до 2020 г.  
2. Опыт эффективного использования энергоресурсов в электроэнергетики на объ-

ектах РФ и за рубежом. 
3. Перспективное использование новых видов топлива и развитие возобновляемых 

источников энергии.  
4. Новые виды жидкого и газообразного топлива. Синтетическое  топливо из углей. 

Горючие сланцы. Битуминозные породы. Спиртовые топлива.  
5. Водородная энергетика.  
6. Рациональное использование биомассы. Свойства твердых биотоплив.Типы дре-

весного топлива.  
7. Солома и их свойства. Сертификаты качества и классы твердых топлив. 
8. Производство твердого биотоплива.Технологические и природоохранные ограни-

чения при производстве топлива. Машины и оборудование для производства топлива. 
Производство улучшенного топлива. 

9. Горение биотоплива. Технология сжигания. Слоевые топки. Топки с кипящим 
слоем и циркулирующим кипящим слоем. 

10.  Основы псевдоожижения. Циркуляция и сегрегация топлива. Унос частиц. 
11.  Теплообмен в парогенераторах с кипящим слоем.  
12. Расчет параметров топки.  
13. Газификация топлива 
14. Складирование топлива и конвейеры. 
15. Снижение воздействия на окружающую среду. Газообразные выбросы и твердые 

отходы. Действующие нормативы для ограничения эмиссии загрязняющих веществ.  
16. Улавливание твердых частиц из дымовых газов (мультициклоны, электрофильт-

ры, конденсация дымовых газов). Золоудаление и утилизация. 
17. Планирование освоения твердых биотоплив в централизованном и местном теп-

лоснабжении.Инфраструктура теплопотребления. График тепловой нагрузки. Топливо.  
18. Экономическая оценка и анализ проектов использования биотоплива.  
19. Особенности внедрения биотоплива в местную систему отопления. 
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20. Технологии получения и хранения водорода. 
 
Задания к опросу ПР01. Расчеты теплотворной способность различных видов топлива. 

Условное топливо. Первичное топливо. Нефтяной эквивалент. 
Задания к опросу ПР02. Расчет свойств твердых биотоплив 
Задания к опросу ПР03. Расчет процесса торрефикации биомассы в тарельчатом реакторе 
Задания к опросу ПР04. Расчет горения биомассы в слоевой топке 
Задания к опросу ПР05. Расчет КПД  котельного оборудования при работе на биомассе  

для снижения газообразных выбросов 
Задания к опросу ПР06. Расчет экономических показателей котельной при работе на 

биомассе 
Задания к опросу ПР07. Расчет котла с кипящим слое 
Задания к опросу ПР08. Расчет системы очистки дымовых газов котлоагрегата. Расчет 

нестандартных систем производства энергетического водорода. 
 
Темы реферата СР04 
1. Энергоресурсы и их использование. 
2. Комплексная переработка твердого топлива. 
3. Комплексная переработка жидкого топлива. 
4. Комплексная переработка природного газа. 
5. Возобновляемая энергетика. 
6. Биоэнергетик. 
7. Чистые угольные технологии. 
8. Водородная энергетика 
9. Перспективные способы преобразования электрической энергии. 
 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 
Количество баллов 

min max 

ПР02 

Расчеты теплотворной способность раз-
личных видов топлива. Условное топли-
во. Первичное топливо. Нефтяной экви-
валент. 
Расчет свойств твердых биотоплив.

опрос 2 4 

ПР04 

Расчет процесса торрефикации биомассы 
в тарельчатом реакторе 
Расчет горения биомассы в слоевой топ-
ке 

опрос 2 4 

ПР06 
Расчет КПД  котельного оборудования 
при работе на биомассе  для снижения 
газообразных выбросов 

опрос 2 4 
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Обоз- Наименование Форма контроля Количество баллов 
Расчет экономических показателей ко-
тельной при работе на биомассе.

ПР08 

Расчет котла с кипящим слое
Расчет системы очистки дымовых газов 
котлоагрегата. Расчет нестандартных 
систем производства энергетического 
водорода.

опрос 2 4 

ЛР01 
Исследование работы фотоэлектри-
ческого преобразователя 

защита отчета 2 5 

ЛР02 
Определение теплотехнических 
свойств гранулированного топлива из 
разных видов биомассы 

защита отчета 2 5 

ЛР03 
Исследование процесса торрефика-
ции и оборудования для его осущест-
вления 

защита отчета 2 5 

ЛР04 
Ознакомление с конструкцией и ис-
пытание топки котла с кипящим сло-
ем 

защита отчета 2 5 

ЛР05 
Измерение составляющих уходящих 
газов за котлоагрегатом с использо-
ванием газоанализатора (MRU sigma)

защита отчета 2 5 

ЛР06 

Определение КПД котлоагрегата с 
иследование теплозащитных свойств 
ограждающих конструкций с помо-
щью тепловизора TESTO-870 

защита отчета 2 5 

ЛР07 

Снятие кривых псевдоожижения на 
промышленной топке КС с примене-
ние частотного регулирования венти-
лятора первичного воздуха 

защита отчета 2 5 

ЛР08 

Измерение концентрации твердых 
веществ в дымовых газах с использо-
ванием пылемера .Знакомство с тех-
нологией хранения водорода 

защита отчета 

2 5 

СР01 Энергоресурсы и их использование. реферат 1,5 3 
СР02 Комплексная переработка твердого 

топлива. 
реферат 1,5 3 

СР03 Комплексная переработка жидкого 
топлива. 

реферат 1,5 3 

СР04 Комплексная переработка природно-
го газа. 

реферат 1,5 3 

СР05 Возобновляемая энергетика. реферат 1,5 3 
СР06 Биоэнергетик. реферат 1,5 3 
СР07 Чистые угольные технологии. реферат 1,5 3 
СР08 Водородная энергетика реферат 1,5 3 

СР09 
Перспективные способы преобразо-
вания электрической энергии. 

реферат 1,5 3 

Экз01 Экзамен экзамен 17 40 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
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Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 
указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

Лабораторная 
работа 

лабораторная работа выполнена в полном объеме; 
по лабораторной работе представлен отчет, содержащий необходимые 
расчеты, выводы, оформленный в соответствии с установленными тре-
бованиями; 
на защите лабораторной работы даны правильные ответы не менее чем 
на 50% заданных вопросов 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практическое задание. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Каждый теоретический вопрос и каждое практическое задание оценивается макси-

мально 10 баллами. Максимальное суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Знание определений основных понятий, грамотное употребление 
понятий 

2 

Полнота раскрытия вопроса 3 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 
(понятиями и моделями, теоремами и их применением, данными и 
формулами и т.п.) 

3 

Ответы на дополнительные вопросы 2 
Всего 10 

 
Критерии оценивания выполнения практического задания 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Формализация условий задачи 2 
Обоснованность выбора метода (модели, алгоритма) решения 3 
Правильность проведение расчетов 3 
Полнота анализа полученных результатов 2 

Всего 10 
 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
Оценка Набрано баллов 



13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
Технология производства электрической и тепловой энергии 

 

— 18 — 

«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 Способен  демонстрировать знания о физической сущности процессов, проте-
кающих в воде при её подготовке к использованию в качестве теплоносителя при 
эксплуатации современного теплогенерирующего оборудования 

ИД-1 (ПК-5) Демонстрирует 
понимание физической 
сущности процессов, проте-
кающих при подготовке во-
ды в качестве теплоносителя 

знает основные закономерности при движении вязких жидко-
стей, положение теории тепло- массообмена, основные положе-
ния теории подобия физической сущности процессов, проте-
кающих при подготовке воды в качестве теплоносителя
умеет выполнять расчеты гидродинамических режимов и тепло-
обменных процессов теплоэнергетического оборудования, и рас-
четы по определению параметров котловой воды 

ИД-2 (ПК-5) Выполняет рас-
четы гидродинамических ре-
жимов теплогенерирующего 
оборудования 

умеет выполнять расчеты по определению параметров котловой 
воды

владеет методиками аналитического контроля качества теплоно-
сителя в котельных агрегатах с выдачей рекомендаций 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения.   
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Заочная 

2 
курс 

Контактная работа 12 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия  
практические занятия 6 
курсовое проектирование  
консультации 2 
промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 168 
Всего 180   
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Природные источники водоснабжения. Состав природных вод, 

основные методы и технологические схемы их кондиционирования. Виды природных 
источников водоснабжения. Требования, предъявляемые к источникам водоснабжения. 
Характеристика природных водных ресурсов и источников водоснабжения по запасам, 
дебету, качеству и санитарно-гигиеническому состоянию. Влияние деятельности человека 
на состояние природных источников водоснабжения. 

Характеристика состава природных вод. Влияние различных веществ, содержащихся 
в воде на ее качество. Требования, предъявляемые к качеству воды. Классификация вод по 
объектам их использования. Основные технологические процессы и методы обработки 
воды. Использование биологических процессов в водоподготовке; биореакторов. Техно-
логические схемы улучшения качества воды, их классификация. Основные критерии для 
выбора технологической схемы и состава сооружений. 

 
Практические занятия: 
ПР01. Требования, предъявляемые к источникам водоснабжения. Характеристика 

природных водных ресурсов. 
ПР02. Влияние деятельности человека на состояние природных источников водо-

снабжения 
ПР03. Классификация вод по объектам их использования. Основные технологиче-

ские процессы и методы обработки воды 
ПР04. Технологические схемы улучшения качества воды 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. Природные источники водоснабжения. Состав природных вод, основные 

методы и технологические схемы их кондиционирования 
1. Проработать учебный материал по конспектам и литературе 
2. Самостоятельно изучить основные технологические процессы и методы обработки 

воды . 
 
Тема 2. Предварительная обработка воды. Коагуляция примесей воды, основные 

закономерности процесса. Реагенты, используемые в технологии улучшения качества 
воды. Определение расчетных доз реагентов, условия (т е. последовательность и 
экспозиция) введения их в обрабатываемую воду. Реагентное хозяйство: хранение 
реагентов в сухом и жидком виде. Сооружения, аппаратура и оборудование для 
приготовления и дозирования суспензий и растворов реагентов. 

Смешение реагентов с водой. Камеры хлопьеобразования. 
Предварительная обработка воды фильтрованием через сетки, ткани и пористые 

элементы. Основы процесса макро- и микрофильтрования. Конструкции сетчатых бара-
банных фильтров, акустических фильтров, область их применения и расчет. 

Удаление взвешенных веществ осаждением, теоретические основы процесса. Типы 
отстойников и область их применения. Удаление осадка из отстойников. Интенсификация 
работы отстойника. Обработка воды в слое взвешенного осадка, теоретические основы 
процесса. Типы осветлителей, их технологическая оценка,  область  применения  и мето-
дика  расчета. Интенсификация работы осветлителей. Удаление грубодисперсных приме-
сей в поле центробежных сил теоретические основы процесса. Обработка воды флотаци-
ей, теоретические основы процесса, виды флотации.  

Понятие о фильтровании воды. Теоретические основы процесса фильтрования воды 
через зернистые материалы. Классификация фильтров. Скорые открытые и напорные 
фильтры, их устройство и расчет. Конструктивные элементы скорых фильтров, фильт-
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рующие материалы. Промывка фильтров; способы подачи промывной воды. Оборудова-
ние скорых фильтров. Пути повышения грязеемкости скорых фильтров; фильтры с круп-
нозернистой двухслойной загрузкой и системы АКХ; сверхскоростные напорные фильт-
ры. Контактные осветлители и контактные фильтры принцип работы, их устройство и 
расчет, область применения. Полимербетонные фильтры.  

Медленные фильтры, особенности устройства и работы, их расчет, облает примене-
ния. 

Намывные фильтры, принцип их работы, расчет, область применения Намывные по-
рошки и среды, конструкции фильтровальных элементов, режим работы и промывки. 

 
Практические занятия: 
ПР01. Коагуляция примесей воды, основные закономерности процесса 
ПР02. Предварительная обработка воды фильтрованием через сетки, ткани и порис-

тые элементы. Основы процесса макро- и микрофильтрования 
ПР03. Понятие о фильтровании воды. Теоретические основы процесса фильтрования 

воды через зернистые материалы 
ПР04. Конструктивные элементы скорых фильтров, фильтрующие материалы. Про-

мывка фильтров; способы подачи промывной воды. 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. Предварительная обработка воды 
1. Проработать учебный материал по конспектам и литературе 
2. Самостоятельно освоить теоретические основы процесса фильтрования 
 
Тема 3. Обеззараживание воды. Методы обеззараживания воды, их классификация, 

область применения. Обеззараживание воды сильными окислителями, механизм действия. 
Обеззараживания воды хлором и его производными, использование диоксида хлора. 

Определение доз реагента и времени контакта. Места и способы введения хлора в 
обрабатываемую воду. Организация хлорного хозяйства. Схема обезвреживания воды 
жидким хлором, хлорной известью, гипохлоридами натрия или кальция (получаемыми 
методом электролиза), диоксидом хлора. Обеззараживание воды озоном; химизм процес-
са, технологическая схема. Приготовление озоновоздушной смеси и способы ее смешива-
ния с обрабатываемой водой. Рекуперация озона. Обеззараживание воды перманганатом 
калия и йодом, технология, область применения. Обеззараживание воды ультрафиолето-
выми лучами, сущность процесса, схемы и конструкции аппаратов, область применения. 
Использование аппаратов с ксеноновыми лампами и кавитаторами. 

Обеззараживание воды ионами серебра, ультразвуком, электротоком высокой часто-
ты, в магнитном поле. 

Фторирование и обесфторирование воды. Гигиенические нормативы содержания 
фтора в питьевой воде, его влияние на здоровье человека. Технология фторирования воды. 
Классификация методов фторирования воды. Выбор реагента для фторирования воды, оп-
ределение его дозы и места введения в обрабатываемую воду. Аппаратура для приготов-
ления растворов фторосодержащих реагентов и их дозирования. 

Технология обесфторивания воды, классификация методов. Технологические схемы 
и сооружения обесфторивания воды. 

 
Практические занятия: 
ПР01. Методы обеззараживания воды, их классификация, область применения. 

Обеззараживание воды сильными окислителями, механизм действия. 
ПР02. Определение доз реагента и времени контакта. Места и способы введения 

хлора в обрабатываемую воду. 
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ПР03. Обеззараживание воды перманганатом калия и йодом, технология, область 
применения. Обеззараживание воды ультрафиолетовыми лучами 

ПР04. Обеззараживание воды ионами серебра, ультразвуком, электротоком высокой 
часто-ты, в магнитном поле. 

 
Самостоятельная работа:  
СР01. Обеззараживание воды 
1. Проработать учебный материал по конспектам и литературе 
2. Саостоятельно изучить схемы обезвреживания воды 
 
Тема 4. Водно-химические режимы теплоэнергетического оборудования. Ос-

новные положения. Типы водно-химических режимов и их характеристики. Нормируемые 
показатели качества добавочной, питательной, котловой воды и пара. Теплохимические 
испытания котлов.  

Состав, структура и физические свойства отложений. Образование накипных отло-
жений на внутренних поверхностях нагрева барабанных котлов. Образование накипных 
отложений на внутренних поверхностях нагрева прямоточных котлов 

 
Практические занятия: 
ПР01. Конструкции аэрационных устройств и аппаратов, особенности их работы, 

методика расчета. 
ПР02. Использование сильных окислителей при удалении привкусов и запахов, хи-

мизм процесса, технологические схемы. Дозы окислителей и выбор места их введения в 
обрабатываемую воду. 

ПР03. Окислительно-сорбционные методы дезодорации воды, сущность и область 
применения. Использование сорбционно-биологического метода реализуемого в биосор-
берах 

ПР04. Расчет и проектирование установок обезжелезивания воды 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. Водно-химические режимы теплоэнергетического оборудования 
1. Проработать учебный материал по конспектам и литературе 
2. Самостоятельно изучить методы дезодорации воды 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Алексеев Е.В. Моделирование систем водоснабжения и водоотведения [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Алексеев, В.Б. Викулина, П.Д. Викулин. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — 978-5-7264-1058-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40194.html   

2. Корзун Н.Л. Современные методы исследования очистки сточных вод [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие для лекционных и лабораторных занятий магистрантов 
специальности 270800 «Строительство», магистерской программы «Инновационные тех-
нологии водоотведения, очистки сточных вод, обработки и утилизации осадков (ВВм) / 
Н.Л. Корзун, И.Б. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское обра-
зование, 2014. — 166 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20415.html   

3. Корзун Н.Л. Биотехнологии очистки сточных вод городов и предприятий [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие для лекционных и практических занятий магистрантов 
специальностей 270800 «Строительство», магистерской программы 27080.68 «Инноваци-
онные технологии водоотведения, очистки сточных вод, обработки и утилизации осадков» 
(ВВм) / Н.Л. Корзун. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 
2014. — 187 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20405.html  

4. Водоснабжение. Технология очистки природных вод [Электронный ресурс] : ме-
тодические указания по выполнению лабораторных работ для бакалавров, обучающихся 
по направлению 270800 «Строительство», профиль «Водоснабжение и водоотведение» / . 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2014. — 88 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30340.html 

5. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения [Электронный ресурс] : ла-
бораторный практикум для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Строи-
тельство, профиль «Теплогазоснабжение, вентиляция, отопление, водоснабжение и водо-
отведение зданий, сооружений и населенных мест» / . — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 
АСВ, 2017. — 60 c. — 978-5-7264-1489-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63361.html  

6. Гидравлика систем водоснабжения и водоотведения [Электронный ресурс] : про-
грамма и методические указания / . — Электрон. текстовые данные. — Иваново: Иванов-
ский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2002. — 13 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17727.html  

7. Диагностика инженерных систем и сооружений водоснабжения и водоотведения 
[Электронный ресурс] : методические указания / . — Электрон. текстовые данные. — 
Иваново: Ивановский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2010. — 60 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17728.html 

8. Методы и средства неразрушающего контроля систем водоснабжения и водоотве-
дения [Электронный ресурс] : методические указания / . — Электрон. текстовые данные. 
— Иваново: Ивановский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2010. — 36 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17735.html 

9. Кормашова Е.Р. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения зданий 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Р. Кормашова. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Иваново: Ивановский государственный архитектурно-строительный университет, 
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ЭБС АСВ, 2005. — 142 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17750.html  

10. Технологические измерения и приборы в системах водоснабжения и водоот-
ведения [Электронный ресурс] : методические указания к лабораторным работам / . — 
Электрон. текстовые данные. — Иваново: Ивановский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2002. — 46 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17755.html 

11. Кормашова Е.Р. Технологические измерения и приборы в системах водо-
снабжения и водоотведения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Р. Кормашова. — 
Электрон. текстовые данные. — Иваново: Ивановский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2003. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17756.html 

12. Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения [Электронный ре-
сурс] : программа, методические указания и контрольные задания / . — Электрон. тексто-
вые данные. — Иваново: Ивановский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2006. — 39 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbooksh 
op.ru/17761.html  

 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
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верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».   
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-

ны. Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-
вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 
соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может ока-
зать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С ве-
чера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесо-
образно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному 
плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произош-
ли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием Вашей 
успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для 
завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к 
практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, реко-
мендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, 
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и уст-
ранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-
ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании не-
скольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), ра-
бота на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-
том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкрет-
ные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая сту-
денту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 
настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-
гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 
тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться запи-
сать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем поль-
зы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем запи-
сать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 
которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнитель-
ные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные препода-
вателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отме-
чая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-
черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и сим-
волов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 
словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть тео-
ретическим материалом. 
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Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-
чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-
ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-
дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-
матичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-
рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 
которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравни-
ваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убе-
дительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-
бравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 
зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 
оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно опреде-
лять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-
менять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-
спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-
ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-
либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 
на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-
ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-
спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-
тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 
быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 
сведения, необходимые для ответа на них; 

 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории 

оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: проектор, 
экран, ноутбук 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: проектор, 
экран, ноутбук 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 
Требования, предъявляемые к источникам водоснабжения. 
Характеристика природных водных ресурсов. 

опрос 

ПР02 
Влияние деятельности человека на состояние природных 
источников водоснабжения. 

контр. работа 

ПР03 
Классификация вод по объектам их использования. Ос-
новные технологические процессы и методы обработки 
воды. 

контр. работа 

ПР04 Технологические схемы улучшения качества воды контр. работа 

ПР05 
Коагуляция примесей воды, основные закономерности 
процесса. 

контр. работа 

ПР06 
Предварительная обработка воды фильтрованием через 
сетки, ткани и пористые элементы. Основы процесса мак-
ро- и микрофильтрования. 

контр. работа 

ПР07 
Понятие о фильтровании воды. Теоретические основы 
процесса фильтрования воды через зернистые материалы. 

контр. работа 

ПР08 
Конструктивные элементы скорых фильтров, фильтрую-
щие материалы. Промывка фильтров; способы подачи 
промывной воды. 

контр. работа 

ПР09 Методы обеззараживания воды, их классификация, об-
ласть применения. Обеззараживание воды сильными окис-
лителями, механизм действия. 

контр. работа 

ПР10 Определение доз реагента и времени контакта. Места и 
способы введения хлора в обрабатываемую воду. 

контр. работа 

ПР11 Обеззараживание воды перманганатом калия и йодом, 
технология, область применения. Обеззараживание воды 
ультрафиолетовыми лучами 

контр. работа 

ПР12 Обеззараживание воды ионами серебра, ультразвуком, 
электротоком высокой часто-ты, в магнитном поле. 

контр. работа 

ПР13 Конструкции аэрационных устройств и аппаратов, особен-
ности их работы, методика расчета. 

контр. работа 

ПР14 Использование сильных окислителей при удалении прив-
кусов и запахов, химизм процесса, технологические схе-
мы. Дозы окислителей и выбор места их введения в обра-
батываемую воду. 

контр. работа 

ПР15 Окислительно-сорбционные методы дезодорации воды, 
сущность и область применения. Использование сорбци-
онно-биологического метода реализуемого в биосорберах. 

контр. работа 
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Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР16 Расчет и проектирование установок обезжелезивания во-
ды. 

контр. работа 

СР01 
Природные источники водоснабжения. Состав природных 
вод, основные методы и технологические схемы их конди-
ционирования 

доклад 

СР02 Предварительная обработка воды доклад 
СР03 Обеззараживание воды доклад 

СР04 
Водно-химические режимы теплоэнергетического обору-
дования 

доклад 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Заочная 

Экз01 Экзамен 2 курс 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ПК-5) Демонстрирует понимание физической сущности процессов, проте-

кающих при подготовке воды в качестве теплоносителя; ИД-2 (ПК-5) Выполняет 
расчеты гидродинамических режимов теплогенерирующего оборудования 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
знает основные закономерности при движении вязких жидкостей, по-
ложение теории тепло- массообмена, основные положения теории по-
добия физической сущности процессов, протекающих при подготовке 
воды в качестве теплоносителя 

Экз01 

умеет выполнять расчеты гидродинамических режимов и теплообмен-
ных процессов теплоэнергетического оборудования, и расчеты по опре-
делению параметров котловой воды

ПР01-ПР08 

умеет выполнять расчеты по определению параметров котловой воды СР01-СР04  

владеет методиками аналитического контроля качества теплоносителя в 
котельных агрегатах с выдачей рекомендаций

ПР09-ПР16 

 
 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
1. Из каких этапов состоят круговороты природных и производственно-бытовых вод? 
2. Какие основные катионы и анионы поступают в природные воды и за счет чего? 
3. В чем качественное отличие поверхностных и подземных вод? 
4. Какие признаки лежат в основе различных классификаций природных вод? 
5. Какие показатели воды относятся к качественным и технологическим? 
6. Назовите технологические процессы, осуществляемые в теплоэнергетических уста-
новках, в которых используется природная вода? 
7. Укажите влияние примесей воды на надежность и безаварийность работы теплоэнер-
гетического оборудования? 
8. В чем заключается выбор водоисточника? 
9. Какие факторы вы должны учесть при расчете производительности ВПУ? 
10. Какие коагулянты применяются в процессах осаждения? 
11. В чем сущность коагуляции? 
12. Почему известкованная вода должна характеризоваться малой нестабильностью? 
13. По каким параметрам должен оптимизироваться процесс известкования? 
14. Каковы реальные значения остаточных концентраций примесей, удаляемых при из-
вестковании и содоизвестковании? 
15. Напишите основные химические реакции процесса коагуляции. 
16. Какие методы применяются для обессоливания воды? 
17. Сущность ионного обмена. 
18. Представьте схему структуры зерна ионита. 
19. Что такое обменная емкость ионитов? 
20. Что такое регенерация фильтров? 
21. Перечислите малосточные схемы ионитных водоподготовок. 
22. Задачи автоматизации ВПУ. 
23. Представьте схемы подготовки воды котлоагрегатов (низкого, среднего, высокого, 
сверхкритического давления. 
24. Какими методами удаляются основные растворенные газы (О2 и СО2)? 
25. Принцип работы и устройства декарбонизатора. 
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26. Дайте краткое описание и принцип работы деаэратора. 
27. Дайте определение веществам, относящимся к окислителям и восстановителям. 
28. Какие восстановители применяют для обработки воды? 
29. Основной принцип работы ЭМФ? 
30. Какие примеси в турбинном и производственном конденсате и их особенности? Назо-
вите методы очистки конденсата 
31. Перечислите сточные воды ТЭЦ и котельной, чем они отличаются? 
32. Представьте схему очистки стоков. 
33. Основные закономерности при движении вязких жидкостей. 
34. Основные положения теории теплообмена и массообмена. 
35. Основные положения теории подобия. 
36. Основные технологические процессы и методы обработки воды. 
37. Основные параметры котловой воды. 
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8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 
Количество баллов 

min max 

ПР01 
Требования, предъявляемые к источ-
никам водоснабжения. Характери-
стика природных водных ресурсов. 

опрос 2 4 

ПР02 
Влияние деятельности человека на 
состояние природных источников во-
доснабжения. 

контр. работа 4 10 

ПР03 

Классификация вод по объектам их 
использования. Основные технологи-
ческие процессы и методы обработки 
воды. 

контр. работа 4 10 

ПР04 
Технологические схемы улучшения 
качества воды 

контр. работа 4 10 

ПР05 
Коагуляция примесей воды, основные 
закономерности процесса. 

контр. работа 4 10 

ПР06 

Предварительная обработка воды 
фильтрованием через сетки, ткани и 
пористые элементы. Основы процес-
са макро- и микрофильтрования. 

контр. работа 4 10 

ПР07 

Понятие о фильтровании воды. Тео-
ретические основы процесса фильт-
рования воды через зернистые мате-
риалы. 

контр. работа 4 10 

ПР08 

Конструктивные элементы скорых 
фильтров, фильтрующие материалы. 
Промывка фильтров; способы подачи 
промывной воды. 

контр. работа 4 10 

ПР09 Методы обеззараживания воды, их 
классификация, область применения. 
Обеззараживание воды сильными 
окислителями, механизм действия. 

контр. работа 4 10 

ПР10 Определение доз реагента и времени 
контакта. Места и способы введения 
хлора в обрабатываемую воду. 

контр. работа 4 10 

ПР11 Обеззараживание воды пермангана-
том калия и йодом, технология, об-
ласть применения. Обеззараживание 

контр. работа 4 10 
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Обоз- Наименование Форма контроля Количество баллов 
воды ультрафиолетовыми лучами 

ПР12 Обеззараживание воды ионами се-
ребра, ультразвуком, электротоком 
высокой часто-ты, в магнитном поле.

контр. работа 4 10 

ПР13 Конструкции аэрационных устройств 
и аппаратов, особенности их работы, 
методика расчета. 

контр. работа 4 10 

ПР14 Использование сильных окислителей 
при удалении привкусов и запахов, 
химизм процесса, технологические 
схемы. Дозы окислителей и выбор 
места их введения в обрабатываемую 
воду. 

контр. работа 4 10 

ПР15 Окислительно-сорбционные методы 
дезодорации воды, сущность и об-
ласть применения. Использование 
сорбционно-биологического метода 
реализуемого в биосорберах. 

контр. работа 4 10 

ПР16 Расчет и проектирование установок 
обезжелезивания воды. 

контр. работа 4 10 

СР01 

Природные источники водоснабже-
ния. Состав природных вод, основ-
ные методы и технологические схемы 
их кондиционирования 

доклад 1,5 3 

СР02 Предварительная обработка воды доклад 1,5 3 
СР03 Обеззараживание воды доклад 1,5 3 

СР04 
Водно-химические режимы тепло-
энергетического оборудования 

доклад 1,5 3 

Экз01 Экзамен экзамен 17 40 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

Контрольная 
работа 

правильно решено не менее 50% заданий 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
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Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Каждый теоретический вопрос и каждое практическое задание оценивается макси-

мально 10 баллами. Максимальное суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Знание определений основных понятий, грамотное употребление 
понятий 

2 

Полнота раскрытия вопроса 3 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 
(понятиями и моделями, теоремами и их применением, данными и 
формулами и т.п.) 

3 

Ответы на дополнительные вопросы 2 
Всего 10 

 
Критерии оценивания выполнения практического задания 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Формализация условий задачи 2 
Обоснованность выбора метода (модели, алгоритма) решения 3 
Правильность проведение расчетов 3 
Полнота анализа полученных результатов 2 

Всего 10 
 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
Оценка Набрано баллов 

«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения 

(таблица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью 
реализации ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 Способен  демонстрировать знания о физической сущности процессов, 
протекающих в воде при её подготовке к использованию в качестве теплоносителя 
при эксплуатации современного теплогенерирующего оборудования 

ИД-1 (ПК-5) Демонстрирует 
понимание физической 
сущности процессов, 
протекающих при 
подготовке воды в качестве 
теплоносителя 

знает основные закономерности при движении вязких 
жидкостей, положение теории тепло- массообмена, основные 
положения теории подобия физической сущности процессов, 
протекающих при подготовке воды в качестве теплоносителя
умеет выполнять расчеты гидродинамических режимов и 
теплообменных процессов теплоэнергетического оборудования, 
и расчеты по определению параметров котловой воды

ИД-2 (ПК-5) Выполняет 
расчеты гидродинамических 
режимов теплогенерирующего 
оборудования 

умеет выполнять расчеты по определению параметров котловой 
воды

владеет методиками аналитического контроля качества 
теплоносителя в котельных агрегатах с выдачей рекомендаций 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 
достижении соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Заочная 

2 
курс 

Контактная работа 12 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия  
практические занятия 6 
курсовое проектирование  
консультации 2 
промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 168 
Всего 180   
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Показатели качества воды. Предварительная очистка воды. 
Классификация и характеристики примесей природных вод. Показатели качества воды.  
Коагуляция коллоидных примесей воды. Обработка воды реагентами-осадителями. 
 
Практические занятия: 
ПР01. Оценка показателей качества воды и способов их концентраций. 
ПР02. Показатели качества воды. 
ПР03. Классификация вод по объектам их использования. Основные 

технологические процессы и методы обработки воды 
ПР04. Коагуляция коллоидных примесей воды 
Самостоятельная работа: 
СР01. Показатели качества воды. Предварительная очистка воды 
1. Проработать учебный материал по конспектам и литературе 
2. Самостоятельно изучить основные технологические процессы и методы обработки 

воды . 
 
 
Тема 2. Водно-химические режимы теплоэнергетического оборудования 
Основные положения. Типы водно-химических режимов и их характеристики. 

Нормируемые показатели качества добавочной, питательной, котловой воды и пара. 
Теплохимические испытания котлов.  

Состав, структура и физические свойства отложений. Образование накипных 
отложений на внутренних поверхностях нагрева барабанных котлов. Образование 
накипных отложений на внутренних поверхностях нагрева прямоточных котлов. 

 
 
Практические занятия: 
ПР01. Показатели качества воды в схемах «Известкование-коагуляция», 

«Коагуляция». 
ПР02. Типы водно-химических режимов и их характеристики  
ПР03. Ионитное умягчение воды  
ПР04. Образование накипных отложений на внутренних поверхностях нагрева 

барабанных котлов 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. Водно-химические режимы теплоэнергетического оборудования 
1. Проработать учебный материал по конспектам и литературе 
2. Самостоятельно освоить нормируемые показатели качества добавочной, 

питательной, котловой воды и пара 
 
Тема 3. Водно-химические режимы тепловых сетей. 
Основные положения. Нормы качества подпиточной воды тепловых сетей. Водно-

химические режимы открытых тепловых сетей. Водно-химические режимы закрытых 
тепловых сетей. 

 
 
Практические занятия: 
ПР01. Водно-химические режимы открытых тепловых сетей. Водно-химические 

режимы закрытых тепловых сетей. 
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ПР02. Выбор характеристик насоса-дозатора в схеме Н-катионирования для 
приготовления регенерационного раствора кислоты 

ПР03. Технология обратного осмоса (гиперфильтрации) и ультрафильтрации 
ПР04. Оценка технологических показателей Н-катионитного фильтра по данным 

эксплуатации 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. Водно-химические режимы тепловых сетей. 
1. Проработать учебный материал по конспектам и литературе 
2. Самостоятельно изучить водно-химические режимы тепловых сетей. 
 
Тема 4. Реагентные (комплексонные) и безреагентные методы обработки воды. 
Общие положения мембранных методов очистки воды, сравнение с другими 

методами водообработки. Технология обратного осмоса (гиперфильтрации) и 
ультрафильтрации. Технология электродиализа. Комплексонный водно-химический 
режим систем теплоснабжения. Термические методы водоподготовки. Умягчение воды. 

Коррекционные методы обработки сетевой и питательной воды. Магнитная 
обработка воды. Электрохимическая обработка воды. Ультразвуковые методы обработка 
воды. 

 
 
Практические занятия: 
ПР01. Комплексный водно-химический режим систем теплоснабжения. Термические 

методы водоподготовки. 
ПР02. Нейтрализация сточных вод обессоливающей установки. 
ПР03. Магнитная обработка воды. Электрохимическая обработка воды 
ПР04. Гидравлическое сопротивление фильтра и его загрузочного слоя 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. Реагентные (комплексонные) и безреагентные методы обработки воды 
1. Проработать учебный материал по конспектам и литературе 
 2. Самостоятельно изучить комплексонный водно-химический режим систем 

теплоснабжения. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Алексеев Е.В. Моделирование систем водоснабжения и водоотведения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Алексеев, В.Б. Викулина, П.Д. Викулин. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 128 c. — 978-5-7264-1058-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40194.html   

2. Корзун Н.Л. Современные методы исследования очистки сточных вод 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для лекционных и лабораторных занятий 
магистрантов специальности 270800 «Строительство», магистерской программы 
«Инновационные технологии водоотведения, очистки сточных вод, обработки и 
утилизации осадков (ВВм) / Н.Л. Корзун, И.Б. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. 
— Саратов: Вузовское образование, 2014. — 166 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20415.html   

3. Корзун Н.Л. Биотехнологии очистки сточных вод городов и предприятий 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для лекционных и практических занятий 
магистрантов специальностей 270800 «Строительство», магистерской программы 
27080.68 «Инновационные технологии водоотведения, очистки сточных вод, обработки и 
утилизации осадков» (ВВм) / Н.Л. Корзун. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 2014. — 187 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20405.html  

4. Водоснабжение. Технология очистки природных вод [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению лабораторных работ для бакалавров, 
обучающихся по направлению 270800 «Строительство», профиль «Водоснабжение и 
водоотведение» / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 88 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30340.html 

5. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения [Электронный ресурс] : 
лабораторный практикум для обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 
Строительство, профиль «Теплогазоснабжение, вентиляция, отопление, водоснабжение и 
водоотведение зданий, сооружений и населенных мест» / . — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 
Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 60 c. — 978-5-7264-1489-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63361.html  

6. Гидравлика систем водоснабжения и водоотведения [Электронный ресурс] : 
программа и методические указания / . — Электрон. текстовые данные. — Иваново: 
Ивановский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2002. 
— 13 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17727.html  

7. Диагностика инженерных систем и сооружений водоснабжения и водоотведения 
[Электронный ресурс] : методические указания / . — Электрон. текстовые данные. — 
Иваново: Ивановский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2010. — 60 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17728.html 

8. Методы и средства неразрушающего контроля систем водоснабжения и 
водоотведения [Электронный ресурс] : методические указания / . — Электрон. текстовые 
данные. — Иваново: Ивановский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2010. — 36 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17735.html 

9. Кормашова Е.Р. Проектирование систем водоснабжения и водоотведения зданий 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Р. Кормашова. — Электрон. текстовые 
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данные. — Иваново: Ивановский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2005. — 142 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17750.html  

10. Технологические измерения и приборы в системах водоснабжения и 
водоотведения [Электронный ресурс] : методические указания к лабораторным работам / . 
— Электрон. текстовые данные. — Иваново: Ивановский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2002. — 46 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17755.html 

11. Кормашова Е.Р. Технологические измерения и приборы в системах 
водоснабжения и водоотведения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Р. 
Кормашова. — Электрон. текстовые данные. — Иваново: Ивановский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2003. — 101 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17756.html 

12. Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения [Электронный 
ресурс] : программа, методические указания и контрольные задания / . — Электрон. 
текстовые данные. — Иваново: Ивановский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2006. — 39 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbooksh op.ru/17761.html  

 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета 

представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной 
информационно-образовательной среде Тамбовского государственного технического 
университета». 
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Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе 
«Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в 
образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе 
«Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».   



13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
Технология производства электрической и тепловой энергии 

 

— 9 — 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Важным условием успешного освоения дисциплины является создание 
Вами системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную 
нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую 
помощь в этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. 
Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно 
и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце 
каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли 
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 
необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 
самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 
соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению 
материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 
систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению 
новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании 
нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), 
работа на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям. Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой 
лекции, где от Вас требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление 
конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни 
лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи 
между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого 
предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 
вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 
а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 
оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 
ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 
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Рекомендации по работе с литературой. Работу с литературой целесообразно 
начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее 
рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные 
аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и 
неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в 
которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 
ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 
сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о 
наибольшей убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 
собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 
одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 
указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 
информации может быть использована при написании текста реферата или другого 
задания. 

Подготовка к промежуточной аттестации. При подготовке к промежуточной 
аттестации целесообразно: 
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 
 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

   



13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
Технология производства электрической и тепловой энергии 

 

— 11 — 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории 

оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных 
помещений  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: проектор, 
экран, ноутбук 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: проектор, 
экран, ноутбук 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 pro 
Лицензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows XP 
Лицензия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 
Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 
Оценка показателей качества воды и способов их 
концентраций. 

контр. работа 

ПР02 Показатели качества воды. опрос 

ПР03 
Классификация вод по объектам их использования. 
Основные технологические процессы и методы обработки 
воды. 

контр. работа 

ПР04 Коагуляция коллоидных примесей воды опрос 

ПР05 
Показатели качества воды в схемах «Известкование-
коагуляция», «Коагуляция» 

контр. работа 

ПР06 Типы водно-химических режимов и их характеристики опрос 
ПР07 Ионитное умягчение воды опрос 

ПР08 
Образование накипных отложений на внутренних 
поверхностях нагрева барабанных котлов 

контр. работа 

ПР09 Водно-химические режимы открытых тепловых сетей. 
Водно-химические режимы закрытых тепловых сетей. 

контр. работа 

ПР10 Выбор характеристик насоса-дозатора в схеме Н-
катионирования для приготовления регенерационного 
раствора кислоты 

контр. работа 

ПР11 Технология обратного осмоса (гиперфильтрации) и 
ультрафильтрации. 

контр. работа 

ПР12 Оценка технологических показателей Н-катионитного 
фильтра по данным эксплуатации 

контр. работа 

ПР13 Комплексонный водно-химический режим систем 
теплоснабжения. Термические методы водоподготовки. 

контр. работа 

ПР14 Нейтрализация сточных вод обессоливающей установки. контр. работа 
ПР15 Магнитная обработка воды. Электрохимическая обработка 

воды 
контр. работа 

ПР16 Гидравлическое сопротивление фильтра и его 
загрузочного слоя. 

контр. работа 

СР01 
Природные источники водоснабжения. Состав природных 
вод, основные методы и технологические схемы их 
кондиционирования 

доклад 

СР02 Предварительная обработка воды доклад 
СР03 Обеззараживание воды доклад 

СР04 
Водно-химические режимы теплоэнергетического 
оборудования 

доклад 
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7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Заочная 

Экз01 Экзамен 2 курс 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и 

индикаторами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ПК-5) Демонстрирует понимание физической сущности процессов, 

протекающих при подготовке воды в качестве теплоносителя; ИД-2 (ПК-5) 
Выполняет расчеты гидродинамических режимов теплогенерирующего оборудования 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
знает основные закономерности при движении вязких жидкостей, 
положение теории тепло- массообмена, основные положения теории 
подобия физической сущности процессов, протекающих при 
подготовке воды в качестве теплоносителя

Экз01 

умеет выполнять расчеты гидродинамических режимов и 
теплообменных процессов теплоэнергетического оборудования, и 
расчеты по определению параметров котловой воды

ПР01-ПР08 

умеет выполнять расчеты по определению параметров котловой воды СР01-СР04  

владеет методиками аналитического контроля качества теплоносителя в 
котельных агрегатах с выдачей рекомендаций

ПР09-ПР16 

 
 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
1. Представьте схему очистки стоков. 
2. Основные закономерности при движении вязких жидкостей. 
3. Основные положения теории теплообмена и массообмена. 
4. Основные положения теории подобия. 
5. Основные технологические процессы и методы обработки воды. 
6. Основные параметры котловой воды. 
7. Какие показатели воды относятся к качественным и технологическим? 
8. Какие виды жесткости и щелочности воды вам известны? 
9. Почему окисляемость является условным показателем? 
10. Назовите технологические процессы, осуществляемые в теплоэнергетических 
установках, в которых используется природная вода? 
11. Охарактеризуйте назначение различных потоков воды в различных циклах ТЭС? 
12. Какие примеси и за счет чего поступают в тракт ТЭС и котельной? 
13. Укажите влияние примесей воды на надежность и безаварийность работы 
теплоэнергетического оборудования? 
14. Перечислите способы организации ВХР. 
15. Для чего необходима коррекционная обработка воды? 
16. Задачи ВХР на энергетических объектах. 
17. Что является основой ВХР? 
18. Что обеспечивает химический контроль на ТЭЦ или котельной? 
19. Виды коррозионных процессов. 
20. Охарактеризуйте химическую и электрохимическую коррозию. 
21. Влияние внешних и внутренних факторов на коррозию металла. 
22. Коррозия конденсатно-питательного тракта котлоагрегатов и тепловых сетей. 
23. Коррозия паровых турбин. 
24. Коррозия оборудования подпиточного и сетевого трактов теплосети. 
25. Основные способы обработки воды для снижения интенсивности коррозии теплосети. 
26. Условия выделения карбоната кальция. 
27. Перечислите процессы образования накипи в водогрейных котлах. 
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28. В чем заключается оценка интенсивности накипеобразования в водогрейном 
оборудовании? 
29. Основные физико-химические процессы, протекающие в воде котлоагрегатов. 
30. Выделения твердой фазы в форме накипи и шлама. 
31. Состав, структура и физические свойства отложений в парогенераторах. 
32. Условия образования твердой фазы из солевых растворов. 
33. Условия образования железоокисных и железофосфатных накипей. 
34. Образование отложений на поверхностях конденсаторов. 
35. Отложения на проточной части паровых турбин. 
36. Образование отложений в водогрейном оборудовании. 
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8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное 

количество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора 

количества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном 

прохождении обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному 
результату обучения. 

 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 
Количество баллов 

min max 

ПР01 
Оценка показателей качества воды и 
способов их концентраций. 

контр. работа 4 10 

ПР02 Показатели качества воды. опрос 2 4 

ПР03 

Классификация вод по объектам их 
использования. Основные 
технологические процессы и методы 
обработки воды. 

контр. работа 4 10 

ПР04 
Коагуляция коллоидных примесей 
воды 

опрос 2 4 

ПР05 
Показатели качества воды в схемах 
«Известкование-коагуляция», 
«Коагуляция» 

контр. работа 4 10 

ПР06 
Типы водно-химических режимов и 
их характеристики 

опрос 2 4 

ПР07 Ионитное умягчение воды опрос 2 4 

ПР08 
Образование накипных отложений на 
внутренних поверхностях нагрева 
барабанных котлов 

контр. работа 4 10 

ПР09 Водно-химические режимы открытых 
тепловых сетей. Водно-химические 
режимы закрытых тепловых сетей. 

контр. работа 4 10 

ПР10 Выбор характеристик насоса-
дозатора в схеме Н-катионирования 
для приготовления регенерационного 
раствора кислоты 

контр. работа 4 10 

ПР11 Технология обратного осмоса
(гиперфильтрации) и
ультрафильтрации. 

контр. работа 4 10 

ПР12 Оценка технологических показателей 
Н-катионитного фильтра по данным 
эксплуатации 

контр. работа 4 10 

ПР13 Комплексонный водно-химический 
режим систем теплоснабжения. 
Термические методы 
водоподготовки. 

контр. работа 4 10 

ПР14 Нейтрализация сточных вод контр. работа 4 10 
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Обоз- Наименование Форма контроля Количество баллов 
обессоливающей установки. 

ПР15 Магнитная обработка воды. 
Электрохимическая обработка воды 

контр. работа 4 10 

ПР16 Гидравлическое сопротивление 
фильтра и его загрузочного слоя. 

контр. работа 4 10 

СР01 

Природные источники 
водоснабжения. Состав природных 
вод, основные методы и 
технологические схемы их 
кондиционирования 

доклад 1,5 3 

СР02 Предварительная обработка воды доклад 1,5 3 
СР03 Обеззараживание воды доклад 1,5 3 

СР04 
Водно-химические режимы 
теплоэнергетического оборудования 

доклад 1,5 3 

Экз01 Экзамен экзамен 17 40 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в 
изложении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

Контрольная 
работа 

правильно решено не менее 50% заданий 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии. 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Каждый теоретический вопрос и каждое практическое задание оценивается 

максимально 10 баллами. Максимальное суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Знание определений основных понятий, грамотное употребление 
понятий 

2 

Полнота раскрытия вопроса 3 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 
(понятиями и моделями, теоремами и их применением, данными и 

3 
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формулами и т.п.) 
Ответы на дополнительные вопросы 2 

Всего 10 
 
Критерии оценивания выполнения практического задания 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Формализация условий задачи 2 
Обоснованность выбора метода (модели, алгоритма) решения 3 
Правильность проведение расчетов 3 
Полнота анализа полученных результатов 2 

Всего 10 
 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего 

контроля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
Оценка Набрано баллов 

«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 Способен выполнять технические расчеты по выбору перспективных энерго-
ресурсов для производства тепловой и электрической энергии 
ИД-1 (ПК-4) Применяет ме-
тоды технических расчетов, 
обеспечивающих выбор 
перспективных энергоре-
сурсов для производства те-
пловой и электрической 
энергии 

знает основные законы технической термодинамики, тео-
ретических основ процесса горения 

умеет определять параметры состояния термодинамиче-
ской системы 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения.   
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Заочная 

2 
курс 

Контактная работа 9 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия  
практические занятия 6 
курсовое проектирование  
консультации  
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 99 
Всего 108   
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Введение. Современное состояние и перспективы использования энер-

гетических ресурсов. 
Источники энергии, их роль в современном развитии мирового сообщества. Энерге-

тические ресурсы России, перспективы их развития. Доля потребления различных видов 
энергии отраслями хозяйства России. 

Классификация основных источников энергии. Альтернативные источники энергии. 
Использование энергии в энергетических установках и тепло-технологических агрегатах. 

 
Практические занятия 
ПР01. Роль эффективности сжигания топлива в развитии новых экологичных конст-

рукций топливосжигающих устройств 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. По рекомендованной литературе изучить: 
1. Проработать учебный материал по конспектам и литературе . 
2. Самостоятельно изучить использование энергии в энергетических установках и 

тепло-технологических агрегатах. 
 
 
Тема 2. Общие сведения о топливе.   
Общие сведения о топливе и требования, предъявляемые к нему. Методы подготовки 

и переработки топлива. Теплотехнические характеристики топлива. Транспорт и хранение 
топлив. 

 
Практические занятия 
ПР02. Теплотехнические характеристики топлива 
 
Самостоятельная работа: 
СР02. По рекомендованной литературе изучить: 
1. Проработать учебный материал по конспектам и литературе 
2. Самостоятельно изучить химический и элементарный состав топлива 
 
 
Тема 3. Физико-химические основы получения энергии при сжигании органи-

ческого топлива. 
Химический и элементарный состав топлива. Расчетные массы топлива и перерасчет 

состава одной массы на другую. Внутренний и внешний балласт топлива. Технический 
анализ топлива. 

Теплота сгорания топлива. Расчетные и экспериментальные методы определения те-
плоты сгорания. Условное топливо. 

 
Практические занятия 
ПР03. Перерасчет состава одной массы топлива на другую. Определение теплоты 

сгорания 
 
Самостоятельная работа: 
СР03. По рекомендованной литературе изучить: 
1. Проработать учебный материал по конспектам и литературе 
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2. Самостоятельно изучить расчетные и экспериментальные методы определения те-
плоты сгорания 

 
Тема 4. Определение расхода окислителя и выхода продуктов сгорания топлива. 
Основные термохимические уравнения полного и неполного горения горючих эле-

ментов, входящих в состав топлива. Материальные балансы этих реакций. Определение 
расхода окислителя. Коэффициент расхода воздуха. Определение состава, количества и 
плотности продуктов горения. 

 
Практические занятия 
ПР04. Коэффициент расхода воздуха. Определение состава, количества и плотности 

продуктов горения. 
 
Самостоятельная работа: 
СР04. По рекомендованной литературе изучить: 
1. Проработать учебный материал по конспектам и литературе 
2. Самостоятельно изучить определение состава и плотности продуктов горения 
 
Тема 5.  Основные уравнения горения топлива. 
Химическое равновесие в процессах горения. Закон действующих масс. Баланс ки-

слорода в продуктах сгорания топлива. Уравнение полного горения топлива. Азотная, уг-
лекислотная и кислородная формулы коэффициента расход воздуха. Определение основ-
ного уравнения неполного горения  топлива. 

Тепловой баланс процесса горения. Энтальпия продуктов горения. Определение со-
ставляющих теплового баланса. Диссоциация продуктов горения. Теоретическая, калори-
метрическая и действительная температура горения. Определение расхода топлива и ко-
эффициент полезного использования теплоты топлива. 

 
Практические занятия 
ПР05. Тепловой баланс процесса горения 
 
Самостоятельная работа: 
СР05. По рекомендованной литературе изучить: 
1. Проработать учебный материал по конспектам и литературе 
2. Самостоятельно изучить определение теплоты сгорания топлива 
 
Тема 6. Сжигание газообразного топлива. 
Горение однородной газовой смеси. Горелочные устройства для  сжигания газооб-

разного топлива. Основные требования к конструкции горелок. 
 
Практические занятия 
ПР06. Пересчет горелок при изменении характеристик газа 
 
Самостоятельная работа: 
СР06. По рекомендованной литературе изучить: 
1. проработать учебный материал по конспектам и литературе 
2. самостоятельно изучить топочные устройства для сжигания топлива 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Арутюнов В.А. Теплофизика и теплотехника. Теплофизика [Электронный ресурс] 

: курс лекций / В.А. Арутюнов, С.А. Крупенников, Г.С. Сборщиков. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2010. — 228 c. — 978-5-87623-358-5. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56120.html 

2. Расчет горения топлива [Электронный ресурс] : методические указания к практи-
ческим занятиям по курсам «Теория горения», «Теплоэнергетика металлургического про-
изводства», «Физико-химические процессы в теплоэнергетике» направления «Теплоэнер-
гетика и теплотехника» / . — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государ-
ственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 34 c. — 2227-8397. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/57612.html  

3. Лопанов, А.Н. Физико-химические основы теории горения и взрыва [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/ Лопанов А.Н.  – Электрон. текстовые данные. – Белгород: 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 
2012. – 149 c. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28369 

4. Матерова С.И. Химия процессов горения [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ С.И. Матерова. — Электрон. текстовые данные. — Железногорск: Сибирская пожарно-
спасательная академия ГПС МЧС России, 2017. — 63 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66930.html  

5. Яблоков, В.А. Теория горения и взрыва [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Яблоков В.А., Митрофанова С.В. – Электрон. текстовые данные. – Нижний Новгород: 
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2012. – 102 c. –  Режим доступа: http://www.iprbooksh op.ru/16067  

6. Сазонов, В.Г. Теория горения и взрыва [Электронный ресурс]: практикум/ Сазо-
нов В.Г. - Электрон. текстовые данные. - М.: Московская государственная академия вод-
ного транспорта, 2012. - 76 c. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46855.html  

7. Методические указания к выполнению самостоятельных, контрольных работ и 
домашних заданий по дисциплине «Теория горения и взрыва» [Электронный ресурс] / . — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2014. — 38 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23731.html 

8. Расчет тепловых процессов и установок в примерах и задачах [Электронный ре-
сурс] : практикум / В.В. Шалай [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 
государственный технический университет, 2015. — 120 c. — 978-5-8149-2126-0. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58098.html  

 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 



13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
Технология производства электрической и тепловой энергии 

 

— 7 — 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-
ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».   
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-

ны. Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы 
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно 
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может 
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С ве-
чера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесо-
образно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному 
плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произош-
ли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием Вашей 
успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для 
завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к 
практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, реко-
мендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, 
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и уст-
ранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-
ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании не-
скольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), ра-
бота на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям. Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой 
лекции, где от Вас требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление кон-
спекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лек-
ции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи ме-
жду явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого пред-
мета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-
гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 
тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться запи-
сать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем поль-
зы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем запи-
сать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 
которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнитель-
ные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные препода-
вателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отме-
чая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-
черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и сим-
волов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 
словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть тео-
ретическим материалом. 
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Рекомендации по работе с литературой. Работу с литературой целесообразно на-
чать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее реко-
мендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты 
проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и неопубликован-
ных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут со-
держаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-
чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-
ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-
дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-
матичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-
рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 
которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравни-
ваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убе-
дительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-
бравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 
зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 
оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно опреде-
лять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-
менять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-
спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-
ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-
либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 
на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-
ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-
спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-
тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 
быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 
сведения, необходимые для ответа на них; 

 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
составить краткие конспекты ответов (планы ответов)   
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории 

оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643. 
 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 
Роль эффективности сжигания топлива в развитии новых 
экологичных конструкций топливосжигающих устройств 

опрос 

ПР02 Теплотехнические характеристики топлива. опрос 

ПР03 
Перерасчет состава одной массы топлива на другую. Оп-
ределение теплоты сгорания. 

опрос 

ПР04 
Коэффициент расхода воздуха. Определение состава, ко-
личества и плотности продуктов горения. 

контр. работа 

ПР05 Тепловой баланс процесса горения. контр. работа 
ПР06 Пересчет горелок при изменении характеристик газа. контр. работа 

СР01 

Введение. Современное состояние и перспективы ис-
пользования энергетических ресурсов. 
- проработать учебный материал по конспектам и литера-
туре . 
- самостоятельно изучить использование энергии в энерге-
тических установках и тепло-технологических агрегатах 

Реферат 

СР02 

Общие сведения о топливе. 
 проработать учебный материал по конспектам и литера-
туре . 
 самостоятельно изучить химический и элементарный 
состав топлива. 
 

Реферат 

СР03 

Физико-химические основы получения энергии при 
сжигании органического топлива. 
 проработать учебный материал по конспектам и литера-
туре . 
 самостоятельно изучить расчетные и экспериментальные 
методы определения теплоты сгорания. 

Реферат 

СР04 

Определение расхода окислителя и выхода продуктов 
сгорания топлива. 
 проработать учебный материал по конспектам и литера-
туре . 
 самостоятельно изучить определение состава и плотно-
сти продуктов горения. 

Реферат 

СР05 
Основные уравнения горения топлива. 
 проработать учебный материал по конспектам и литера-
туре . 

Реферат 
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Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

 самостоятельно изучить определение теплоты сгорания 
топлива. 

СР06 

Сжигание газообразного топлива. 
 проработать учебный материал по конспектам и литера-
туре . 
 самостоятельно изучить топочные устройства для сжи-
гания топлива 

Реферат 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-начение 
Форма 

отчетности 
Заочная 

Зач01 Зачет 2 курс 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ПК-4) Применяет методы технических расчетов, обеспечивающих выбор 

перспективных энергоресурсов для производства тепловой и электрической энергии 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

знает основные законы технической термодинамики, теоретиче-
ских основ процесса горения 

ПР01-ПР04, 
СР01-СР04 

умеет определять параметры состояния термодинамической сис-
темы 

Зач02 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 
1. Общие характеристики и классификация газового топлива. 
2. Теплофизические и горючие свойства газа. 
3. Токсические и химические свойства газового топлива. 
4. Продукты полного и неполного сгорания. 
5. Основные принципы сжигания природного газа. 
6. Диффузионный принцип сжигания газа. 
7. Кинетический принцип сжигания газа. 
8. Диффузионные горелки, достоинства и недостатки. Область применения. 
9. Газовые горелки специального назначения. Классификация. Особенности 

формирования теплообменных характеристик факела. 
10. Расчеты газовых горелок. Конструктивный, поверочный расчеты. 
11. Расчет рабочего процесса инжекционных горелок. 
12. Расчет проходных сечений элементов горелки. 
13. Расчет инжекционных горелок с дутьевым инжекционным смесителем. 
14. Схемы регулирования соотношений  расходов газ-воздух. 
15. Расчет горелок с аэродинамическим управлением характеристиками фа-

кела. 
16. Пересчет газовых горелок при изменении характеристик газа. 
17. Спецификация газовых промышленных горелок. 
18. Цели и задачи сертификации. 
19. Документация сертификационных испытаний. 
20. Образование вредных примесей при сжигании природного газа. 
21. Воздействие вредных примесей на здоровье человека. Классы опасности. 
22.  Предельно- допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере. 
23. Методы снижения вредных выбросов в атмосферу. 
24. Определение ущерба от загрязнения воздушного бассейна. 
25. Расчет площади активного загрязнения. 
26. Расчет массы условных выбросов. 
27. Расчет максимальной концентрации примеси в атмосферном воздухе. 
28. Влияние внешних условий на распределение примесей в атмосферном 

воздухе. 
29. Влияние высоты трубы и мощность выброса на концентрацию примеси. 
30. Расчет распределения примеси вдоль оси факела. 
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31. Выбор высоты трубы по условиям фоновых загрязнения атмосферного 
воздуха 

 
Темы доклада ПР01 
Роль эффективности сжигания топлива в развитии новых экологичных конструкций 

топливо сжигающих устройств 
Темы доклада ПР02 
Теплотехнические характеристики топлива. 
Темы доклада ПР03 
Перерасчет состава одной массы топлива на другую. Определение теплоты сгорания 
 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 
Количество баллов 

min max 

ПР01 

Роль эффективности сжигания топли-
ва в развитии новых экологичных 
конструкций топливосжигающих 
устройств 

опрос 2 4 

ПР02 
Теплотехнические характеристики 
топлива. 

опрос 2 4 

ПР03 
Перерасчет состава одной массы топ-
лива на другую. Определение тепло-
ты сгорания. 

опрос 2 4 

ПР04 
Коэффициент расхода воздуха. Опре-
деление состава, количества и плот-
ности продуктов горения. 

контр. работа 4 10 

ПР05 Тепловой баланс процесса горения. контр. работа 4 10 

ПР06 
Пересчет горелок при изменении ха-
рактеристик газа. 

контр. работа 4 10 

СР01 

Введение. Современное состояние и 
перспективы использования энер-
гетических ресурсов. 
- проработать учебный материал по 
конспектам и литературе . 
- самостоятельно изучить использо-
вание энергии в энергетических уста-
новках и тепло-технологических аг-
регатах 

Реферат 1,5 3 

СР02 
Общие сведения о топливе. 
 проработать учебный материал по 

Реферат 1,5 3 
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Обоз- Наименование Форма контроля Количество баллов 
конспектам и литературе . 
 самостоятельно изучить химиче-
ский и элементарный состав топлива.
 

СР03 

Физико-химические основы полу-
чения энергии при сжигании орга-
нического топлива. 
 проработать учебный материал по 
конспектам и литературе . 
 самостоятельно изучить расчетные 
и экспериментальные методы опре-
деления теплоты сгорания. 

Реферат 1,5 3 

СР04 

Определение расхода окислителя и 
выхода продуктов сгорания топли-
ва. 
 проработать учебный материал по 
конспектам и литературе . 
 самостоятельно изучить определе-
ние состава и плотности продуктов 
горения. 

Реферат 1,5 3 

СР05 

Основные уравнения горения топ-
лива. 
 проработать учебный материал по 
конспектам и литературе . 
 самостоятельно изучить определе-
ние теплоты сгорания топлива. 

Реферат 1,5 3 

СР06 

Сжигание газообразного топлива. 
 проработать учебный материал по 
конспектам и литературе . 
 самостоятельно изучить топочные 
устройства для сжигания топлива 

Реферат 1,5 3 

Зач01 Зачет зачет 17 40 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

Контрольная 
работа 

правильно решено не менее 50% заданий 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 
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При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
 
Зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Каждый теоретический вопрос оценивается максимально 20 баллами. Максимальное 

суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Знание определений основных понятий, грамотное употребления 
понятий 

4 

Полнота раскрытия вопроса 6 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 
(понятиями и моделями, теоремами и их применением, данными и 
формулами и т.п.) 

6 

Ответы на дополнительные вопросы  4 
Всего 20 

 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
Оценка Набрано баллов 

«зачтено» 41-100 
«не зачтено» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 Способен выполнять технические расчеты по выбору перспективных энерго-
ресурсов для производства тепловой и электрической энергии 
ИД-1 (ПК-4) Применяет ме-
тоды технических расчетов, 
обеспечивающих выбор 
перспективных энергоре-
сурсов для производства те-
пловой и электрической 
энергии 

знает основные законы технической термодинамики, тео-
ретических основ процесса горения 

умеет определять параметры состояния термодинамиче-
ской системы 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения.   
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Заочная 

2 
курс 

Контактная работа 9 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия  
практические занятия 6 
курсовое проектирование  
консультации  
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 99 
Всего 108   
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Физические свойства газового топлива. 
Теплофизические свойства газов. Газовые законы. Тепловые эффекты реакций. Теп-

лота сгорания. Процессы и условия образования газовоздушных смесей. Смесеобразова-
ние.   

 
Практические занятия 
ПР01. Стехиометрические уравнения реакции горения газов. Воспламенение газовых 

смесей 
 
Самостоятельная работа СР01.: 
 проработать учебный материал по конспектам и литературе. 
 самостоятельно изучить теплофизические свойства газов 
 
Тема 2. Теоретические основы горения газовых смесей.   
Механизм реакции горения. Стехиометрические уравнения реакции горения газов. 

Воспламенение газовых смесей. Условия и скорость распространения пламени. Количест-
венные характеристики горения газов.   

 
Практические занятия 
ПР02. Горение сложных газов. Скорость распространения пламени. Количественные 

характеристики горения газов 
 
Самостоятельная работа СР02: 
 проработать учебный материал по конспектам и литературе. 
 самостоятельно изучить характеристики горения газов.  
 
Тема 3. Устойчивость процесса горения.   
Условия устойчивой работы горелок. Стабилизация процесса горения. Методы ис-

следования устойчивости горения. 
 
Практические занятия 
ПР03. Устойчивость процесса горения. Расчет продуктов сгорания газового топлива 
 
Самостоятельная работа СР03: 
 проработать учебный материал по конспектам и литературе. 
 самостоятельно изучить методы исследования устойчивости горения. 
 
Тема 4. Моделирование  процессов горения.   
Критерии подобия и основные правила моделирования. Огневое моделирование. 
 
Практические занятия 
ПР01. Расчет газовых горелок низкого и среднего давления. 
Самостоятельная работа СР04: 
 проработать учебный материал по конспектам и литературе. 
 самостоятельно изучить основные правила моделирования. 
 
Тема 5. Основы технического сжигания топлива, газовые горелки. 
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Основные  характеристики горелок. Классификация горелок и основные требования, 
предъявляемые к ним. Горелки промышленных агрегатов. Горелки специального назначе-
ния. Эксплуатация и наладка газовых горелок. 

 
Практические занятия 
ПР01. Пересчет горелок при изменении характеристик газа 
 
Самостоятельная работа СР05.: 
 проработать учебный материал по конспектам и литературе. 
 самостоятельно изучить горелки специального назначения. 
 
Тема 6. Методика теплотехнического расчета при сжигании газа. 
Общепринятая методика. Упрощенная методика: определение потерь теплоты с ухо-

дящими газами. Определения потерь теплоты вследствие химической неполноты сгора-
ния. Определения коэффициента избытка воздуха. Совместное сжигание двух видов топ-
лива.   

 
Практические занятия 
ПР01. Методика теплотехнического расчета при сжигании газа 
 
Самостоятельная работа СР06: 
 проработать учебный материал по конспектам и литературе. 
 самостоятельно изучить методику определения потерь теплоты с уходящими га-

зами.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Арутюнов В.А. Теплофизика и теплотехника. Теплофизика [Электронный ре-

сурс] : курс лекций / В.А. Арутюнов, С.А. Крупенников, Г.С. Сборщиков. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2010. — 228 c. — 978-5-87623-358-
5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56120.html  

2. Расчет горения топлива [Электронный ресурс] : методические указания к прак-
тическим занятиям по курсам «Теория горения», «Теплоэнергетика металлургического 
производства», «Физико-химические процессы в теплоэнергетике» направления «Тепло-
энергетика и теплотехника» / . — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий го-
сударственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 34 c. — 2227-8397. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57612.html  

3. Лопанов, А.Н. Физико-химические основы теории горения и взрыва [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/ Лопанов А.Н.  – Электрон. текстовые данные. – Белгород: 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 
2012. – 149 c. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28369 

4. Матерова С.И. Химия процессов горения [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / С.И. Матерова. — Электрон. текстовые данные. — Железногорск: Сибирская пожар-
но-спасательная академия ГПС МЧС России, 2017. — 63 c. — 2227-8397. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/66930.html 

1. Яблоков, В.А. Теория горения и взрыва [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Яблоков В.А., Митрофанова С.В. – Электрон. текстовые данные. – Нижний Новгород: 
Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2012. – 102 c. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16067 .   

2. Сазонов, В.Г. Теория горения и взрыва [Электронный ресурс]: практикум/ Сазо-
нов В.Г. - Электрон. текстовые данные. - М.: Московская государственная академия вод-
ного транспорта, 2012. - 76 c. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46855.html. 

3. Методические указания к выполнению самостоятельных, контрольных работ и 
домашних заданий по дисциплине «Теория горения и взрыва» [Электронный ресурс] / . — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2014. — 38 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23731.html 

4. Расчет тепловых процессов и установок в примерах и задачах [Электронный ре-
сурс] : практикум / В.В. Шалай [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 
государственный технический университет, 2015. — 120 c. — 978-5-8149-2126-0. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58098.html  

 
 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-
ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».   
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-

ны. Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы 
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно 
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может 
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С ве-
чера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесо-
образно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному 
плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произош-
ли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием Вашей 
успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для 
завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к 
практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, реко-
мендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, 
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и уст-
ранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-
ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании не-
скольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), ра-
бота на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям. Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой 
лекции, где от Вас требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление кон-
спекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лек-
ции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи ме-
жду явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого пред-
мета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-
гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 
тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться запи-
сать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем поль-
зы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем запи-
сать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 
которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнитель-
ные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные препода-
вателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отме-
чая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-
черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и сим-
волов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 
словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть тео-
ретическим материалом. 
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Рекомендации по работе с литературой. Работу с литературой целесообразно на-
чать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее реко-
мендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты 
проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и неопубликован-
ных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут со-
держаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-
чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-
ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-
дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-
матичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-
рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 
которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравни-
ваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убе-
дительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-
бравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 
зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 
оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно опреде-
лять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-
менять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-
спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-
ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-
либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 
на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-
ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-
спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-
тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 
быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Подготовка к промежуточной аттестации. При подготовке к промежуточной ат-
тестации целесообразно: 
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 
 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории 

оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643. 
 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 
Стехиометрические уравнения реакции горения газов. 
Воспламенение газовых смесей. 

опрос 

ПР02 
Горение сложных газов. Скорость распространения пла-
мени. Количественные характеристики горения газов 

опрос 

ПР03 
Устойчивость процесса горения. Расчет продуктов сгора-
ния газового топлива 

опрос 

ПР04 Расчет газовых горелок низкого и среднего давления. контр. работа 
ПР05 Пересчет горелок при изменении характеристик газа контр. работа 
ПР06 Методика теплотехнического расчета при сжигании газа контр. работа 

СР01 

Физические свойства газового топлива. 
 проработать учебный материал по конспектам и лите-
ратуре. 
 самостоятельно изучить теплофизические свойства га-
зов. 

Реферат 

СР02 

Теоретические основы горения газовых смесей. 
 проработать учебный материал по конспектам и лите-
ратуре. 
 самостоятельно изучить характеристики горения газов.  

Реферат 

СР03 

Устойчивость процесса горения. 
 проработать учебный материал по конспектам и лите-
ратуре. 
 самостоятельно изучить методы исследования устой-
чивости горения. 

Реферат 

СР04 

Моделирование  процессов горения. 
 проработать учебный материал по конспектам и лите-
ратуре. 
 самостоятельно изучить основные правила моделиро-
вания. 

Реферат 

СР05 

Основы технического сжигания топлива, газовые го-
релки. 
 проработать учебный материал по конспектам и лите-
ратуре. 
 самостоятельно изучить горелки специального назна-
чения. 

Реферат 

СР06 
Методика теплотехнического расчета при сжигании 
газа. 

Реферат 
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Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

 проработать учебный материал по конспектам и лите-
ратуре. 
 самостоятельно изучить методику определения потерь 
теплоты с уходящими газами. 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-начение 
Форма 

отчетности 
Заочная 

Зач01 Зачет 2 курс 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ПК-4) Применяет методы технических расчетов, обеспечивающих выбор 

перспективных энергоресурсов для производства тепловой и электрической энергии 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

знает основные законы технической термодинамики, теоретиче-
ских основ процесса горения 

ПР01-ПР04, 
СР01-СР04 

умеет определять параметры состояния термодинамической сис-
темы 

Зач02 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 
1. Общие характеристики и классификация газового топлива. 
2. Основные принципы сжигания природного газа. 
3. Диффузионный принцип сжигания газа. 
4. Кинетический принцип сжигания газа. 
5. Горение  в ламинарном потоке. Скорость нормального распространения 

пламени. 
6. Горение в турбулентном потоке. Скорость турбулентного распространения 

пламени. 
7. Скорость химических реакций. Энергия активации. 
8. Обратные реакции. Химическое равновесие. 
9. Цепные реакции. Реакции с разветвленными цепями. 
10. Закономерности развития свободной струи. 
11. Нарушение устойчивости горения газа. 
12. Проскок и отрыв пламени. Методы стабилизации горения. 
13. Газовые горелки,  назначение, требования к горелкам. 
14. Классификация горелок по ГОСТ 21204-97. 
15. Кинетические газовые горелки, достоинства и недостатки, область  приме-

нения. 
16. Диффузионные горелки, достоинства и недостатки, область применения. 
17. Инжекционные газовые горелки. Рабочий процесс. область применения. 
18. Дутьевые горелки с инжекционным смесителем. Рабочий процесс. Область 

применения. 
19. Достоинства и недостатки дутьевых горелок. 
20. Достоинства и недостатки горелок частичного  предварительного смеше-

ния. Область применения. 
21. Диффузионные горелки, достоинства и недостатки. Область применения. 
22. Газовые горелки специального назначения. Классификация. Особенности 

формирования теплообменных характеристик факела. 
23. Расчеты газовых горелок. Конструктивный, поверочный расчеты. 
24. Расчет рабочего процесса инжекционных горелок. 
25. Расчет проходных сечений элементов горелки. 
26. Расчет инжекционных горелок с дутьевым инжекционным смесителем. 
27. Схемы регулирования соотношений  расходов газ-воздух. 
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28. Расчет горелок с аэродинамическим управлением характеристиками факе-
ла. 

29. Пересчет газовых горелок при изменении характеристик газа. 
30. Спецификация газовых промышленных горелок. 
 
Темы доклада ПР01 
Стехиометрические уравнения реакции горения газов. Воспламенение газовых сме-

сей. 
Темы доклада ПР02 
Горение сложных газов. Скорость распространения пламени. Количественные харак-

теристики горения газов  
Темы доклада ПР03 
Устойчивость процесса горения. Расчет продуктов сгорания газового топлива 
 
 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 
Количество баллов 

min max 

ПР01 
Стехиометрические уравнения реак-
ции горения газов. Воспламенение 
газовых смесей. 

опрос 2 4 

ПР02 
Горение сложных газов. Скорость 
распространения пламени. Количест-
венные характеристики горения газов

опрос 2 4 

ПР03 
Устойчивость процесса горения. Рас-
чет продуктов сгорания газового топ-
лива 

опрос 2 4 

ПР04 
Расчет газовых горелок низкого и 
среднего давления. 

контр. работа 4 10 

ПР05 
Пересчет горелок при изменении ха-
рактеристик газа 

контр. работа 4 10 

ПР06 
Методика теплотехнического расчета 
при сжигании газа 

контр. работа 4 10 

СР01 

Физические свойства газового топ-
лива. 
 проработать учебный материал по 
конспектам и литературе. 
 самостоятельно изучить теплофи-
зические свойства газов. 

Реферат 1,5 3 

СР02 Теоретические основы горения га- Реферат 1,5 3 



13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
Технология производства электрической и тепловой энергии 

 

— 15 — 

Обоз- Наименование Форма контроля Количество баллов 
зовых смесей. 
 проработать учебный материал по 
конспектам и литературе. 
 самостоятельно изучить характе-
ристики горения газов.  

СР03 

Устойчивость процесса горения. 
 проработать учебный материал по 
конспектам и литературе. 
 самостоятельно изучить методы 
исследования устойчивости горения. 

Реферат 1,5 3 

СР04 

Моделирование  процессов горе-
ния. 
 проработать учебный материал по 
конспектам и литературе. 
 самостоятельно изучить основные 
правила моделирования. 

Реферат 1,5 3 

СР05 

Основы технического сжигания 
топлива, газовые горелки. 
 проработать учебный материал по 
конспектам и литературе. 
 самостоятельно изучить горелки 
специального назначения. 

Реферат 1,5 3 

СР06 

Методика теплотехнического рас-
чета при сжигании газа. 
 проработать учебный материал по 
конспектам и литературе. 
 самостоятельно изучить методику 
определения потерь теплоты с ухо-
дящими газами. 

Реферат 1,5 3 

Зач01 Зачет зачет 17 40 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

Контрольная 
работа 

правильно решено не менее 50% заданий 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 



13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
Технология производства электрической и тепловой энергии 

 

— 16 — 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-
стации используются следующие критерии. 

 
Зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Каждый теоретический вопрос оценивается максимально 20 баллами. Максимальное 

суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Знание определений основных понятий, грамотное употребления 
понятий 

4 

Полнота раскрытия вопроса 6 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 
(понятиями и моделями, теоремами и их применением, данными и 
формулами и т.п.) 

6 

Ответы на дополнительные вопросы  4 
Всего 20 

 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
Оценка Набрано баллов 

«зачтено» 41-100 
«не зачтено» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-
мандную стратегию для достижения поставленной цели 

ИД-1 (УК-3) 
Демонстрирует понимание 
принципов командной рабо-
ты 

Определяет принципы командной работы в научном кол-
лективе 
Формулирует основные закономерности развития этики 
науки применительно к командной работе 
Соотносит основные принципы и закономерности развития 
этики науки с современным уровнем развития общества 

ИД-2 (УК-3) 
Руководит членами команды 
для достижения поставлен-
ной задачи 

Применяет методы современной науки при оценке разно-
образных ситуаций, складывающихся в профессиональной 
деятельности 
Понимает этапы и характерные черты научного исследова-
ния при формулировке цели и задач в профессиональной 
области 
Демонстрирует способы мотивирования и концентрации 
усилий профессионального коллектива, используя этиче-
ские требования, предъявляемые к ученому 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-
культурного взаимодействия 

ИД-1 (УК-5) 
Демонстрирует понимание 
особенностей различных 
культур и наций 

Определяет особенности развития научной деятельности в 
рамках различных национальных культур 

Соотносит характерные черты развития национальных на-
учных институтов с общемировыми трендами 

ИД-2 (УК-5) 
Выстраивает социальное 
взаимодействие, учитывая 
общее и особенное различ-
ных культур и религий 

Формулирует задачи межнационального взаимодействия 
ученых с опорой на исторический опыт 
Оценивает эффективность профессионального взаимодей-
ствия с представителями других этносов в ходе различных 
научных мероприятий 
Имеет опыт взаимодействия с отечественными и иностран-
ными учеными соответствующих научных направлений 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Заочная 

1 
курс 

Контактная работа 12 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия  
практические занятия 6 
курсовое проектирование  
консультации 2 
промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 96 
Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Предмет философии науки. Наука как познавательная деятельность. 
1. Основные этапы становления философии науки. 
2. Круг проблем, изучаемых философией науки. 
3. Наука как знание. Онтология научного знания. 
4. Идеалы и нормы научного познания. 
 
Тема 2. Наука как социокультурный феномен. Структура научного познания. 
1. Наука в контексте социальных отношений. 
2. Культурно-технологическая функция науки. 
3. Наука как фактор регулирования общественных процессов. 
4. Эмпирическое познание и его методы. 
5. Теоретическое познание и его методы. 
 
Тема 3. Научная картина мира 
1. Общая картина мира. 
2. Типы научной картины мира: общенаучная, естественнонаучная, социально-

гуманитарная, специальная (частная, локальная). 
3. Структура научной картины мира. 
4. Историческая динамика научной картины мира. 
 
Тема 4. Наука и паранаука. Будущее науки 
1. Проблема демаркации научного и ненаучного знания. 
2. Виды паранаучного знания и их особенности. 
3. Перспективы взаимоотношений науки и не-науки. 
4. Современные сциентистские и антисциентистские концепции. 
5. Наука в общем культурном проекте: многообразие подходов. 
6. Роль науки в реализации принципов экологически стабильной цивилизации. 
 
Тема 5. Возможности и пределы научного познания 
1. Проблема границ научного познания. 
2. Причины непредсказуемости будущего развития человеческой цивилизации. 
3. Факторы, ограничивающие всестороннее научное познание прошлого. 
4. Роль научного познания как познавательного форпоста. 
 
Тема 6. Философия техники как область философского знания 
1. Предмет философии техники и ее место в поле философских дисциплин.  
2. Возникновение и развитие философии техники. 
3. Периодизация и характеристика основных этапов развития философии тех-

ники. 
4. Основные направления и тенденции развития философии техники. 
 
Тема 7. Место и роль технических наук в междисциплинарном научном синтезе 

XXI в. 
1. Изменение соотношения технических наук с естественными и обществен-

ными науками. 
2. Технические науки как связующее звено между наукой и производством. 
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3. Ведущая роль технических наук в создании общественной материально-
технической базы общества, и формирование главной производительной силы общества – 
человека.  

 
Тема 8. Философские проблемы информационного общества 
1. Предыстория возникновения информационного общества. 
2. Информационные революции в истории человечества. 
3. Основные черты информационного общества, проблемы его становления и 

развития. 
 
Практические занятия 
ПР01. Эволюция подходов к анализу науки 
ПР02. Наука как социальный институт. Особенности научного познания 
ПР03. Научные революции. Типы научной рациональности 
ПР04. Этика науки 
ПР05. Методология научного исследования. Научное прогнозирование 
ПР06. Специфика философии техники как философской дисциплины 
ПР07. Техника в исторической ретроспективе 
ПР08. Основные подходы к осмыслению техники 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. По рекомендованной литературе изучить проблему органической связи воз-

никновения научных знаний с практикой. 
СР02. Проанализировать рекомендованные источники по истории науки и сделать 

краткие аннотации к ним. 
СР03. По рекомендованной литературе изучить основные особенности научного тек-

ста. 
СР04. На основании рекомендованной литературы сформулировать суть важнейших 

качеств научного текста: целесообразности и связности и привести соответствующие 
примеры. 

СР05. Проанализировать рекомендованные научные статьи и определить их тип и 
соответствие критериям доброкачественности научного текста. 

СР06. По рекомендованной литературе проследить основные этапы институализации 
науки. 

СР07. По рекомендованной литературе изучить основные термины и понятия, отра-
жающие явления эвристического познания: эвристика, недедуктивный метод, аналогия, 
редукция, абдукция, индукция, качественный и количественный методы. 

СР08. Изучив рекомендованную литературу, получить представление о важнейших 
методах активизации коллективной мыслительной деятельности (мозговая атака, синекти-
ка, морфологический анализ, Дельфи-метод). 

СР09. Изучив рекомендованную литературу, охарактеризовать основные способы 
построения научной картины мира. 

СР10. По рекомендованной литературе составить таблицу исторической динамики 
научной картины мира. 

СР11. Показать на основе изучения рекомендованной литературы точки соприкосно-
вения сциентистских и антисциентистских позиций. 

СР12. Проанализировав рекомендованную литературу, выяснить роль научных ис-
следований в создании концепций устойчивого развития общества. 

СР13. На основе изучения рекомендованной литературы выяснить взаимодействие 
законов науки и законов морали. 
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СР14. Изучив рекомендованную литературу, показать основные направления даль-
нейшего развития науки и её взаимодействия с другими формами познания. 

СР15. Изучив рекомендованную литературу, показать соотношение понятий «куль-
тура и техника». 

СР16. По рекомендованной литературе, определить формирование различных обра-
зов техники в культуре. 

СР17. По рекомендованной литературе, определить значение технических знаний в 
современной научной парадигме. 

СР18. Изучив рекомендованную литературу, выяснить роль науки в становлении 
информационного общества. 

СР19. Проанализировав рекомендованную литературу, показать, какие специфиче-
ские черты научное познание приобретает в информационном обществе. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Островский, Э.В. История и философия науки: учебное пособие для вузов / Э. 

В. Островский. - М.: Вузовский учебник, 2016. - 328 с. 
2. Тяпин, И.Н. Философские проблемы технических наук [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ И.Н. Тяпин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 2014. — 216 
c. — Загл. с экрана. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21891.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

3. Юдин, А.И. История и философия науки: общие проблемы: учебное пособие / 
А.И. Юдин. – Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. —  160 с. 

 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 



13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
«Технология производства электрической и тепловой энергии» 

 

 

— 8 — 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Базовый компонент – материалы лекций, которые помогут сориентироваться в теме 

и определить границы ее изучения. Для подготовки к практическим занятиям необходима 
проработка учебного материала, предложенного в учебниках и учебных пособиях. В слу-
чае необходимости возможны обращения к дополнительной литературе. 

При изучении курса «Философские проблемы технических наук» следует учитывать 
его концептуальный компонент, который включает в себя применение материала в разно-
образных ситуациях. 

В курсе «Философские проблемы технических наук» существует множество дискус-
сионных проблем, вскрытие и обсуждение которых будет самым продуктивным результа-
том работы студентов на практических занятиях 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения:
экран, проектор, компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях. Мероприятия текущего контроля успеваемо-
сти приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 Эволюция подходов к анализу науки Опрос 
ПР02 Наука как социальный институт. Особенности научного 

познания 
Опрос 

ПР03 Научные революции. Типы научной рациональности Опрос 
ПР04 Этика науки Опрос 
ПР05 Методология научного исследования. Научное прогнози-

рование 
Опрос 

ПР06 Специфика философии техники как философской дисцип-
лины 

Опрос 

ПР07 Техника в исторической ретроспективе Опрос 
ПР08 Основные подходы к осмыслению техники Опрос 
СР01 По рекомендованной литературе изучить проблему орга-

нической связи возникновения научных знаний с практи-
кой. 

Доклад 

СР02 Проанализировать рекомендованные источники по исто-
рии науки и сделать краткие аннотации к ним. 

Письменный отчет 

СР03 По рекомендованной литературе изучить основные осо-
бенности научного текста. 

Доклад 

СР04 На основании рекомендованной литературы сформулиро-
вать суть важнейших качеств научного текста: целесооб-
разности и связности и привести соответствующие приме-
ры. 

Доклад 

СР05 Проанализировать рекомендованные научные статьи и оп-
ределить их тип и соответствие критериям доброкачест-
венности научного текста. 

Письменный отчет 

СР06 По рекомендованной литературе проследить основные 
этапы институализации науки. 

Доклад 

СР07 По рекомендованной литературе изучить основные терми-
ны и понятия, отражающие явления эвристического по-
знания: эвристика, недедуктивный метод, аналогия, редук-
ция, абдукция, индукция, качественный и количественный 
методы. 

Доклад 

СР08 Изучив рекомендованную литературу, получить представ-
ление о важнейших методах активизации коллективной 
мыслительной деятельности (мозговая атака, синектика, 
морфологический анализ, Дельфи-метод). 

Доклад 
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Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

СР09 Изучив рекомендованную литературу, охарактеризовать 
основные способы построения научной картины мира. 

Доклад 

СР10 По рекомендованной литературе составить таблицу исто-
рической динамики научной картины мира. 

Письменный отчет 

СР11 Показать на основе изучения рекомендованной литерату-
ры точки соприкосновения сциентистских и антисциенти-
стских позиций. 

Доклад 

СР12 Проанализировав рекомендованную литературу, выяснить 
роль научных исследований в создании концепций устой-
чивого развития общества. 

Доклад 

СР13 На основе изучения рекомендованной литературы выяс-
нить взаимодействие законов науки и законов морали. 

Доклад 

СР14 Изучив рекомендованную литературу, показать основные 
направления дальнейшего развития науки и её взаимодей-
ствия с другими формами познания. 

Доклад 

СР15 Изучив рекомендованную литературу, показать соотноше-
ние понятий «культура и техника». 

Доклад 

СР16 По рекомендованной литературе, определить формирова-
ние различных образов техники в культуре. 

Доклад 

СР17 По рекомендованной литературе, определить значение 
технических знаний в современной научной парадигме. 

Доклад 

СР18 Изучив рекомендованную литературу, выяснить роль нау-
ки в становлении информационного общества. 

Доклад 

СР19 Проанализировав рекомендованную литературу, показать, 
какие специфические черты научное познание приобретает 
в информационном обществе. 

Доклад 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Заочная 

Экз01 Экзамен 1 курс 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (УК-3) Демонстрирует понимание принципов командной работы 

Результаты обучения Контрольные мероприятия

Определяет принципы командной работы в научном коллективе 
ПР02, СР06, СР08, СР09, 
СР13, СР17, СР18, СР19, 
Экз01 

Формулирует основные закономерности развития этики науки 
применительно к командной работе 

ПР04, СР08, СР09, СР13, 
СР17, СР18, СР19, Экз01 

Соотносит основные принципы и закономерности развития этики 
науки с современным уровнем развития общества 

ПР04, СР12, СР13, СР17, 
СР18, СР19, Экз01 

 
Задания к опросу ПР02 
Обсуждение вопросов 
1. Сущность процесса институализации науки. 
2. Основные компоненты науки как социального института. 
3. Функции науки как социального института.  
4. Основные черты научного познания. 
5. Соотношение науки и сфер культуры (философия, религия, искусство, обыденное 

познание). 
Задания к опросу ПР04 
Обсуждение вопросов 
1. Концепция ценностной нейтральности науки и её оппоненты. 
2. Проблема этического регулирования науки и сфер его применения. 
3. Этос науки. 
 
Темы докладов 
СР06 
Основные этапы институтализации науки 
СР08 
Важнейшие методы активизации коллективной мыслительной деятельности (мозго-

вая атака, синектика, морфологический анализ, Дельфи-метод). 
СР09 
Основные способы построения научной картины мира. 
СР12 
Роль научных исследований в создании концепций устойчивого развития общества. 
СР13 
Взаимодействие законов науки и законов морали. 
СР17 
Значение технических знаний в современной научной парадигме. 
СР18 
Роль науки в становлении информационного общества. 
СР19 
Специфические черты научное познание в информационном обществе 
 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
1. Экологическая этика и ее философские основания. 
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2. Наука и нравственность. Этика науки. 
3. Философские основания науки. 
4. Предыстория возникновения информационного общества. 
5. Информационные революции в истории человечества. 
6. Основные черты информационного общества, проблемы его становления и 

развития. 
 
ИД-2 (УК-3) Руководит членами команды для достижения поставленной задачи 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Применяет методы современной науки при оценке разнообразных 
ситуаций, складывающихся в профессиональной деятельности 

ПР05, СР01, СР03, СР04, 
СР05, СР07, СР09, Экз01 

Понимает этапы и характерные черты при формулировке цели и 
задач в профессиональной области 

ПР05, СР01, СР03, СР04, 
СР05, Экз01 

Демонстрирует способы мотивирования и концентрации усилий 
профессионального коллектива, используя этические требования, 
предъявляемые к ученому 

ПР05, СР13, Экз01 

 
Задания к опросу ПР05 
Обсуждение вопросов 
1. Система идеалов и норм научного исследования. Современные методологические 

доктрины и их философские основания. 
2. Сущность, характеристика и особенности различных групп методов научного по-

знания: 
а) рациональные приемы научного исследования: абстрагирование и идеализация, 

индукция и дедукция, аналогия, анализ и синтез и их место в научном исследовании; 
б) эмпирические методы научного познания; 
в) теоретические методы научного исследования. 
3. Сущность, характеристика и особенности различных групп методов научного по-

знания: 
4. Типы научного прогнозирования. 
5. Методы социального прогнозирования.  
 
Темы докладов 
СР01 
Проблема органической связи возникновения научных знаний с практикой. 
СР03 
Основные особенности научного текста. 
СР04 
Важнейшие качества научного текста. 
СР07 
Анализ основных терминов и понятий, отражающих явления эвристического позна-

ния: эвристика, недедуктивный метод, аналогия, редукция, абдукция, индукция, качест-
венный и количественный методы. 

СР09 
Основные способы построения научной картины мира. 
СР13 
Взаимодействие законов науки и законов морали. 
 
Письменные отчеты 
СР05 
Анализ рекомендованных научных статей 
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Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
1. Предмет философии науки.  
2. Глобальный эволюционизм как принцип философии науки. 
3. Наука и философия.  
4. Наука и нравственность. Этика науки.  
5. Наука как социальный институт. Функции науки.  
6. Сциентизм и антисциентизм.  
7. Проблема субъекта и объекта познания.  
8. Метатеоретический уровень познания: картина мира, стиль мышления, типы ра-

циональности.  
9. Структура эмпирического знания. Проблема факта.  
10. Структура теоретического звания. Функции научной теории.  
11. Методы научного познания и их классификация.  
12. Становление научной теории. Проблема, гипотеза, теория  
 
ИД-1 (УК-5) Демонстрирует понимание особенностей различных культур и на-

ций 

Результаты обучения Контрольные мероприятия

Определяет особенности развития научной деятельности в рамках 
различных национальных культур 

ПР01, ПР03, ПР06, ПР07, 
СР02, СР10, СР11, СР14, 
СР15, СР16, Экз01 

Соотносит характерные черты развития национальных научных 
институтов с общемировыми трендами 

ПР01, ПР03, ПР06, ПР07, 
ПР08, СР02, СР10, СР11, 
СР14, СР15, СР16, Экз01 

 
Задания к опросу ПР01 
Обсуждение вопросов 
1. Позитивистская традиция в философии науки. 
2. Постпозитивистская философия науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. 

Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. 
Задания к опросу ПР03 
Обсуждение вопросов 
1. Причины, история и типы научных революций. 
2. Структура научной революции. 
3. Исторический характер типов научной рациональности: 
а) классическая научная рациональность; 
б) неклассическая научная рациональность; 
в) постклассическая научная рациональность. 
Задания к опросу ПР06 
Обсуждение вопросов 
1. Специфика философского осмысления техники. 
2 Проблема смысла и сущности техники в истории философии. Образы техники в 

культуре. 
3. Предмет технических наук в конце ХХ в.: 
а) технические науки как прикладные отрасли естествознания до конца ХХ в.; 
б) Обретение техническими дисциплинами собственной, отличной от естественных 

наук предметной областью. 
4. Проблема гуманизации и экологизации современной техники. 
Задания к опросу ПР07 
Обсуждение вопросов 
1. Практические и теоретические предпосылки формирования технических наук: 
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а) практические: усложнением технических средств производства в период станов-
ления машин, появление крупного машинного производства; 

б) теоретические: развитие научно-технического знания, естественных наук и мате-
матики в 19 веке, особенно механики И.Ньютона. 

2. Проблема смысла и сущности техники в истории философии. Образы техники в 
культуре. 

3. История техники. 
Задания к опросу ПР08 
Обсуждение вопросов 
1. Техницизм как основа положительной оценки развития технических наук. 
2. Антитехницизм и "социологизация" технических наук 
3. Нейтральное отношение к значимости роли техники для современного общества. 
 
Темы докладов 
СР11 
Точки соприкосновения сциентистских и антисциентистских позиций. 
СР14 
Основные направления дальнейшего развития науки и её взаимодействия с другими 

формами познания. 
СР15 
Соотношение понятий «культура и техника». 
СР16 
Формирование различных образов техники в культуре. 
 
Письменные отчеты 
СР02 
Краткие аннотации рекомендованных источников по истории науки 
СР10 
Таблица исторической динамики научной картины мира 
 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
1. Экологическая этика и ее философские основания. 
2. Развитие науки в России. 
3. Наука и искусство. 
4. Наука и религия. 
5. Проблема рациональности. Типы научной рациональности. 
6. Научная рациональность и проблема взаимодействия культур. 
7. Метатеоретический уровень познания: картина мира, стиль мышления, типы 

рациональности. 
8. Проблема развития науки: основные подходы. 
9. Научные революции и их роль в динамике научного знаний. Концепция на-

учных революций Т. Куна. 
10. Проблема роста научного знания у К. Поппера. 
11. Концепция исследовательских программ И. Лaкатoca. 
12. Эволюция концепции науки в позитивизме. 
13. Основы философии техники. 
14. Взаимоотношения науки техники в Древнем мире. 
15. Взаимодействие науки и техники в Средневековье и эпоху Возрождения. 
16. Взаимоотношение науки и техники в Новое время. Техницизм и антитехни-

цизм. 
17. Основные философские концепции истории техники. 
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ИД-2 (УК-5) Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и осо-

бенное различных культур и религий 

Результаты обучения Контрольные мероприятия

Формулирует задачи межнационального взаимодействия ученых 
с опорой на исторический опыт 

ПР01, ПР03, ПР04, ПР07, 
СР02, СР10, СР11, СР14, 
Экз01 

Оценивает эффективность профессионального взаимодействия с 
представителями других этносов в ходе различных научных ме-
роприятий 

ПР04, СР14, Экз01 

Имеет опыт взаимодействия с отечественными и иностранными 
учеными соответствующих научных направлений 

ПР08, СР14, Экз01 

 
Задания к опросу ПР01 
Обсуждение вопросов 
1. Позитивистская традиция в философии науки. 
2. Постпозитивистская философия науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. 

Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. 
Задания к опросу ПР03 
Обсуждение вопросов 
1. Причины, история и типы научных революций. 
2. Структура научной революции. 
3. Исторический характер типов научной рациональности: 
а) классическая научная рациональность; 
б) неклассическая научная рациональность; 
в) постклассическая научная рациональность. 
Задания к опросу ПР04 
Обсуждение вопросов 
1. Концепция ценностной нейтральности науки и её оппоненты. 
2. Проблема этического регулирования науки и сфер его применения. 
3. Этос науки. 
Задания к опросу ПР07 
Обсуждение вопросов 
1. Практические и теоретические предпосылки формирования технических наук: 
а) практические: усложнением технических средств производства в период станов-

ления машин, появление крупного машинного производства; 
б) теоретические: развитие научно-технического знания, естественных наук и мате-

матики в 19 веке, особенно механики И.Ньютона. 
2. Проблема смысла и сущности техники в истории философии. Образы техники в 

культуре. 
3. История техники. 
Задания к опросу ПР08 
Обсуждение вопросов 
1. Техницизм как основа положительной оценки развития технических наук. 
2. Антитехницизм и "социологизация" технических наук 
3. Нейтральное отношение к значимости роли техники для современного общества. 
 
Темы докладов 
СР11 
Точки соприкосновения сциентистских и антисциентистских позиций. 
СР14 



13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
«Технология производства электрической и тепловой энергии» 

 

 

— 18 — 

Основные направления дальнейшего развития науки и её взаимодействия с другими 
формами познания. 

 
Письменные отчеты 
СР02 
Краткие аннотации рекомендованных источников по истории науки 
СР10 
Таблица исторической динамики научной картины мира 
 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
1. Синергетический подход в современном познании. 
2. Развитие науки в России. 
3. Наука и искусство. 
4. Наука и религия. 
5. Проблема рациональности. Типы научной рациональности. 
6. Научная рациональность и проблема взаимодействия культур. 
7. Проблема развития науки: основные подходы. 
8. Научные революции и их роль в динамике научного знаний. Концепция на-

учных революций Т. Куна. 
9. Проблема роста научного знания у К. Поппера. 
10. Концепция исследовательских программ И. Лaкатoca. 
11. Эволюция концепции науки в позитивизме. 
12. Взаимоотношения науки техники в Древнем мире. 
13. Взаимодействие науки и техники в Средневековье и эпоху Возрождения. 
14. Взаимоотношение науки и техники в Новое время. Техницизм и антитехни-

цизм. 
15. Основные философские концепции истории техники. 

 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Письменный 
отчет 

правильно выполнено не менее 70% задания 

Опрос 
Логичность построения ответа, раскрытие темы, активность участия в 
дискуссии и обсуждении 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
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Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответе материал реко-
мендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 
решения задач, выбирать критерии оценки 
ИД-1 (ОПК-1) 
Формулирует цели и задачи 
исследования 

Умеет формулировать цели и задачи исследования 

ИД-2 (ОПК-1) 
Определяет последователь-
ность решения задач 

Умеет определять последовательность решения задач 

ИД-3 (ОПК-1) 
Формулирует критерии 
принятия решения 

Владеет практическими навыками определения (выбора) 
критериев оценки 

ОПК-2 Способен применять современные методы исследования, оценивать и пред-
ставлять результаты выполненной работы 
ИД-1 (ОПК-2) 
Выбирает необходимый ме-
тод исследования для реше-
ния поставленной задачи 

Знает методы исследования для решения поставленной за-
дачи 

ИД-2 (ОПК-2) 
Проводит анализ получен-
ных результатов 

Умеет проводить анализ полученных результатов 

ИД-3 (ОПК-2) 
Представляет результаты 
выполненной работы 

Владеет опытом оформления результатов выполненной ра-
боты 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы.  
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Заочная 

1 
курс 

Контактная работа 12 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия – 
практические занятия 6 
курсовое проектирование – 
консультации 2 
промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 96 
Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Общие сведения о математическом моделировании. 
 
Тема 1. Виды моделирования. 
Объект исследования, математическая модель объекта. Ситуационное, физическое и 

математическое моделирование: совпадение задач и разница в подходах, преимущества и 
недостатки каждого. Общая схема разработки математической модели объекта исследова-
ний. Анализ объекта исследований, конкретное изучение и обобщенный подход, понятие 
о входных и выходных параметрах, их взаимозависимостях. Объекты с обратными связя-
ми. Свойства объектов и классификация математических моделей. Общие требования к 
математическим моделям. 

 
Тема 2. Приемы разработки математических моделей. 
Метод декомпозиции сложных технических объектов: предварительный анализ объ-

екта, выделение отдельных блоков, выявление характера связей между блоками. Простые 
схемы (последовательное и параллельное соединение) взаимодействия между блоками. 
Объекты с обратной связью. Применение метода графов для декомпозиции сложных объ-
ектов, понятие о структурной матрице и матрице видов связей. Основы математических 
моделей для отдельных блоков сложных объектов. 

 
Раздел 2. Алгоритмы решения простых задач математического моделирования. 
 
Тема 1. Методы решения нелинейных уравнений вида F(x)=0. Решение систем 

линейных уравнений.  
Алгоритм метода сканирования с автоматическим уменьшением шага для решения 

уравнений вида F(x)=0. Метод половинного деления и метод хорд. Метод Гаусса для ре-
шения систем линейных уравнений. Матричная форма представления систем уравнений и 
методики решения таких систем. Итерационные методы решения систем линейных урав-
нений (метод простых итераций и метод Гаусса-Зейделя). 

 
Тема 2. Численные методы решения систем нелинейных уравнений. 
«Квазилинейные» системы, сущность метода простых итераций для них. Примеры 

квазилинейных систем. Метод уточняющих добавок (метод Ньютона), способ линеариза-
ции уравнений системы. Метод «пристрелки по цели» как частный случай метода Ньюто-
на. 

 
Раздел 3. Математическое моделирование объектов, описываемых дифферен-

циальными уравнениями. 
 
Тема 1. Разработка и алгоритмизация математических моделей для неустано-

вившихся процессов. 
Понятие об установившихся и неустановившихся процессах, особенностях их мате-

матического описания. Разработка математической модели для процесса истечения газа 
че-рез отверстие из баллона с высоким давлением. Схема алгоритма решения задачи ме-
тодом Эйлера (явная и неявная схемы). Методика автоматического выбора шага интегри-
рования. Методы Рунге – Кутта для решения систем обыкновенных дифференциальных 
уравнений. Решение простых дифференциальных уравнений второго и более высоких по-
рядков. 
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Тема 2. Использование метода конечных элементов для решения задач тепло-

обмена. 
Понятие о функционале, основные представления о вариационных методах решения 

задач математического моделирования. Основные преимущества метода конечных эле-
ментов. Формулирование задачи отыскания температурного поля плоского объекта слож-
ной формы при установившемся режиме теплообмена с окружающей средой. Разбиение 
изучаемого пространства на симплекс - элементы, их нумерация (глобальная и локальная). 
Понятие о функции формы. Расчет коэффициентов функции формы. 

 
Тема 3. Конечно-разностные методы решения задач конвективного теплообме-

на. 
Система дифференциальных уравнений конвективного теплообмена. Введение уп-

рощающих предпосылок и ограничений. Построение алгебраических аналогов упрощен-
ных дифференциальных уравнений методом баланса. Аппроксимация центральной разно-
стью и разностью «назад». Совместные задачи (с учетом теплопроводности стенки) кон-
вективного теплообмена. 

 
Тема 4. Численные методы решения задач теплообмена излучением. 
Постановка задачи и упрощающие предпосылки. Понятие об эффективном потоке 

излучения. Система уравнений, описывающая теплообмен между телами. Угловые коэф-
фициенты, их свойства (замыкаемости и взаимности), позволяющие упростить систем 
уравнений. Решение задачи нестационарного теплообмена между телами при сложном те-
плообмене и наличии внутренних источников теплоты в отдельных телах. Особенности 
расчета угловых коэффициентов облучения. Использование метода Монте-Карло для рас-
чета угловых коэффициентов. 

 
Тема 5. Численное решение задач гидро- и аэромеханики. 
Волновое уравнение и условия однозначности для него. Построение пространствен-

но-временной сетки для одномерной задачи колебаний. Явная схема численного решения 
волнового уравнения. Неявная схема, ее достоинства и недостатки. Интегрирование вол-
нового уравнения методом характеристик. 

 
Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-

держания, представлено ниже. 
 
Практические занятия 
ПР01. Анализ термодинамического цикла поршневого ДВС на предмет разработки 

его математической модели. Отработка метода поэтапного усовершенствования матема-
тической модели объекта 

ПР02. Решение нелинейных уравнений вида F(x)=0 
ПР03. Решение систем линейных уравнений матричным методом 
ПР04. Решение систем нелинейных уравнений методом простых итераций 
ПР05. Решение систем нелинейных уравнений методом Ньютона 
ПР06. Решение задачи о стационарном температурном поле методом релаксаций  
ПР07. Разработка математической модели для процесса истечения газа через отвер-

стие из баллона с высоким давлением 
ПР08. Разработка математических моделей и алгоритмов решения нестационарных 

задач о работе смесительного теплообменника 
ПР09. Решение задачи численного интегрирования дифференциального уравнения 

теплопроводности для плоской нестационарной задачи 
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ПР10. Решение задачи нестационарного теплообмена между телами при сложном 
теплообмене и наличии внутренних источников и стоков теплоты в отдельных телах 

 
Самостоятельная работа: 
СР01. Виды моделирования 
СР02. Приемы разработки математических моделей 
СР03. Решение систем линейных уравнений 
СР04. Численные методы решения систем нелинейных уравнений 
СР05. Разработка и алгоритмизация математических моделей для неустановившихся 

процессов 
СР06. Использование метода конечных элементов для решения задач теплообмена 
СР07. Конечно-разностные методы решения задач конвективного теплообмена 
СР08. Численные методы решения задач теплообмена излучением 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Голубева, Н.В. Математическое моделирование систем и процессов [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Н.В. Голубева – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2016. – 
192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76825. – Загл. с экрана. 

2. Ляшков, В.И. Математическое моделирование и алгоритмизация задач теплоэнер-
гетики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Ляшков. – Электрон. текстовые 
данные. – Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 
2012. – 139 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64111.html – Загл. с 
экрана. 

3. Математическое моделирование гидродинамики и теплообмена в движущихся 
жидкостях [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.В. Кудинов [и др.]. – Электрон. дан. – 
Санкт-Петербург: Лань, 2015. – 208 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56168. – 
Загл. с экрана. 

4. Удалов, С.Н. Моделирование ветроэнергетических установок и управление ими на 
основе нечеткой логики [Электронный ресурс]: монография / С.Н. Удалов, В.З. Манусов. 
– Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новосибирский государственный техниче-
ский университет, 2013. – 200 c. – 978-5-7782-2351-6. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45113.html – Загл. с экрана. 

5. Пашков, Л.Т. Математические модели процессов в паровых котлах [Электронный 
ресурс] / Л.Т. Пашков. – Электрон. текстовые данные. – Москва-Ижевск: Регулярная и 
хаотическая динамика, Ижевский институт компьютерных исследований, 2002. – 208 c. – 
5-93972-106-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17633.html – Загл. с экрана. 

6. Солдатенков, А.С. Математическое моделирование системы управления теплопо-
треблением комплекса зданий [Электронный ресурс]: монография / А.С. Солдатенков. – 
Электрон. текстовые данные. – Белгород: Белгородский государственный технологиче-
ский университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. – 176 c. – 987-5-361-00317-4. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66660.html – Загл. с экрана. 

 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 



13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
«Технология производства электрической и тепловой энергии» 

 

 

— 8 — 

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-
online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины «Математическое моделирование энергетических произ-

водств» осуществляется в течение одного семестра на лекциях, практических занятиях и 
самостоятельно. Контроль усвоения – при устном опросе на практических занятиях и эк-
замене. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание студентом 
системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 
равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Для этого следует оз-
накомиться с содержанием учебного материала, предписанного к изучению в данном се-
местре, планом лекций и практических занятий, графиком контрольных мероприятий; 

Лекции являются одним из важнейших видов занятий и составляют основу теорети-
ческого обучения. Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов 
заданий, рекомендованных к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до лекционно-
го занятия по соответствующей теме.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материа-
ла, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно 
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной ли-
тературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие осо-
бую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-
тических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления знаний и выработки необ-
ходимых умений в решении задач и проведении аналитических преобразований, в исполь-
зовании математического аппарата для решения прикладных задач Практические занятия 
позволяют развивать творческое теоретическое мышление, умение самостоятельно изу-
чать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать мысль, то есть име-
ют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышления.  

В процессе подготовки к практическим занятиям необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой и Интернета является наиболее эффективным методом 
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овла-
дения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует отношение к конкретной проблеме. 

На практических занятиях важно разобраться в решении задач, не оставлять «непо-
нятных» элементов. Решая упражнение или задачу, желательно предварительно понять, 
какой теоретический материал нужно использовать; наметить план решения, попробовать 
на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо 
комментировать свои действия и не забывать о содержательной интерпретации. 

Экзамен имеет целью проверить и оценить учебную работу студентов, уровень полу-
ченных ими знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение 
практическими навыками в объеме учебной программы.  

Для подготовки к экзамену студентом выдается список экзаменационных вопросов и 
набор тренировочных задач, с которыми следует ознакомиться. Подготовку к экзамену 
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рекомендуется осуществлять по уровневому принципу, последовательно переходя к более 
высокому уровню; изучение каждой темы курса можно выполнять по схеме: 

 повторение теоретического материала на уровне формулировок, повторение алго-
ритмов решения типовых задач; 

 изучение доказательств основных теорем курса; 
 изучение доказательств по всему объему курса (для сильных студентов); 
 решение тренировочных задач по данной теме; 
 решение задач повышенной сложности (для сильных студентов); 
 изучение дополнительной литературы. 
Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 

предполагает оптимальное использование студентом времени самостоятельной работы. 
Самостоятельную работу студентов можно разделить на работу в часы учебных занятий и 
внеаудиторную работу. В часы учебных занятий - работа студентов на практических заня-
тиях, на контрольных работах, экзаменах и т.д. Внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов включает чтение конспектов лекций, изучение теоретического материала по 
учебникам и учебным пособиям, решение теоретических задач, поставленных на лекции. 
А также выполнение обычного набора заданий после практических занятий, выполнение 
индивидуальных заданий, содержащих задачи повышенной сложности и олимпиадные, 
подготовку к тестированию и экзамену. 

Целесообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день по-
сле лекции и за день перед лекцией, а просмотреть и обдумать материал лекции перед 
практическим занятием. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. При подготовке к прак-
тическому занятию повторить основные понятия и формулы по теме занятия, изучить 
примеры. Регулярно выполнять индивидуальные задания, выданные на самостоятельную 
работу; в случае возникновения трудностей с их выполнением подготовить вопросы пре-
подавателю на время практических занятий или консультаций. 

 



13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
«Технология производства электрической и тепловой энергии» 

 

 

— 11 — 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643. 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
персональные компьютеры  

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01-
ПР10 

Практические занятия 
отчет 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Заочная 

Экз01 Экзамен 1 курс 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ОПК-1) Формулирует цели и задачи исследования 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет формулировать цели и задачи исследования ПР01-ПР10, Экз01 

ИД-2 (ОПК-1) Определяет последовательность решения задач 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Умеет определять последовательность решения задач ПР01-ПР10, Экз01 

ИД-3 (ОПК-1) Формулирует критерии принятия решения 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Владеет практическими навыками определения (выбора) критериев оценки ПР01-ПР10, Экз01 

ИД-1 (ОПК-2) Выбирает необходимый метод исследования для решения постав-
ленной задачи 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает методы исследования для решения поставленной задачи ПР01-ПР10, Экз01 

ИД-2 (ОПК-2) Проводит анализ полученных результатов 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Умеет проводить анализ полученных результатов ПР01-ПР10, Экз01 

ИД-3 (ОПК-2) Представляет результаты выполненной работы 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Владеет опытом оформления результатов выполненной работы ПР01-ПР10, Экз01 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
1. Математическое моделирование как средство решения практических задач.  
2. Приемы разработки математических моделей.  
3. Содержание и состав теоретической математической модели. 
4. Характеристики объектов моделирования.  
5. Решение нелинейных уравнений вида F(x) = 0.  
6. Решение системы линейных уравнений методом Гаусса. 
7. Итерационные методы решения систем линейных уравнений. 
8. Методы решения систем нелинейных уравнений. 
9. Особенности решения систем нелинейных уравнений. 
10. Решение систем нелинейных уравнений методом «пристрелки по цели».  
11. Задача об истечении газа из ограниченного объема. 
12. Исследование режимов работы смесительного теплообменника. 
13. Методы Симпсона, Рунге–Кутта, Адамса. 
14. Численное решение задач стационарной теплопроводности. 
15. Численное решение нестационарных задач теплопроводности. 
16. Решение многомерных задач теплопроводности. 
17. Решение нелинейных задач теплопроводности. 
18. Метод конечных элементов. 
19. Конечно-разностные методы решения задач конвективного теплообмена. 
20. Решение совместных задач при конвективном теплообмене. 
21. Численные методы решения задач при теплообмене излучением. 
22. Использование метода сеток для решения простейших задач гидро- и аэродина-

мики. 
23. Метод характеристик для решения простейших задач гидро- и аэродинамики. 
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8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 
Количество баллов 

min max 
ПР01-
ПР10 

Практические занятия 
отчет 0 60 

Экз01 Экзамен экзамен 17 40 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

Практическое 
занятие 

Задание выполнено в полном объеме; 
по работе представлен отчет, содержащий необходимые расчеты, выво-
ды, оформленный в соответствии с установленными требованиями 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Каждый теоретический вопрос оценивается максимально 20 баллами. Максимальное 

суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Знание определений основных понятий, грамотное употребления 
понятий 

4 

Полнота раскрытия вопроса 6 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 
(понятиями и моделями, теоремами и их применением, данными и 
формулами и т.п.) 

6 
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Ответы на дополнительные вопросы  4 
Всего 20 

 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
 

Оценка Набрано баллов 
«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен применять современные методы исследования, оценивать и пред-
ставлять результаты выполненной работы 
ИД-1 (ОПК-2) Выбирает не-
обходимый метод исследо-
вания для решения постав-
ленной задачи 

знает методы оценки погрешности измерений в экспери-
ментальных исследованиях 

ИД-2 (ОПК-2) Проводит 
анализ полученных резуль-
татов 

знает методику планирования и проведения экспериментов 

ИД-3 (ОПК-2) Представляет 
результаты выполненной 
работы 

знает теорию и техники физического эксперимента, требования 
к организации и постановке физического эксперимента 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения.   
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Заочная 

1 
курс 

Контактная работа 14 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия 4 
практические занятия 4 
курсовое проектирование  
консультации 2 
промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 94 
Всего 108   
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Введение. Общие сведения об измерениях и погрешностях.  
Введение. Общие сведения об измерениях и погрешностях. Организация и постанов-

ка физического эксперимента. Методики планирования и проведения экспериментов. 
Классификация погрешностей. Количественные оценки погрешности: систематические, 
случайные и грубые погрешности. Аддитивная и мильтипликативная погрешности. Мет-
рологические характеристики средств измерения. Способы нормирования погрешностей. 
Основная погрешность, дополнительные погрешности. Оценка погрешности при измере-
ниях. Прямые и косвенные измерения. Технические и лабораторные измерения. Погреш-
ности измерительных комплексов и каналов. Оценка влияния условий измерения на по-
грешность результата измерений. 

Тема 2. Измерение температуры. 
Международная температурная шкала. Стеклянные и манометрические термометры. 

Термоэлектрические преобразователи. Термопреобразователи сопротивления. Средства 
измерения температуры тел по их тепловому излучению. Преобразователи с унифициро-
ванным выходным сигналом. Вторичные приборы. 

Тема 3. Измерение давления. 
Общие сведения об измерении давления. Жидкостные манометры и дифманометры. 

Деформационные манометры. Преобразователи давления с электрическим выходным сиг-
налом. Электрические манометры. Грузопоршневые и прочие манометры. Методика из-
мерения давления и разности давлений. 

Тема 4. Измерения уровня. 
Методы измерения уровня. Приборы для измерения уровня. 
Тема 5. Измерение расхода. 
Общие сведения об измерении расхода. Измерение расхода по перепаду давления на 

сужающем устройстве. Расходомеры постоянного перепада давления. Тахометрические 
расходомеры и счетчики количества вещества. Электромагнитные, ультразвуковые, вих-
ревые и массовые расходомеры. Методика измерения расхода. 

Тема 6. Измерение расхода теплоты. 
Общие сведения об измерениях расхода и количества теплоты. Теплосчетчики с раз-

личными типами преобразователей расхода. 
Тема 7. Измерение состава газов. 
Измерение состава газов и концентрации растворов. Общие сведения о газоанализа-

торах и анализаторах растворов. Газоанализаторы. Анализаторы жидкостей. Методика 
анализа состава газов и растворов. 

Тема 8. Процессы тепло- и массообмена. 
Методы экспериментального изучения процессов тепло- и массообмена. Классифи-

кация методов экспериментального исследования. 
Тема 9. Измерение в потоках жидкости и газа. 
Измерение полей температуры в потоках жидкости и газа. Зондовые методы измере-

ния полей давления в потоках жидкости и газа. Зондовые методы измерения полей скоро-
сти. 

Тема 10. Методы исследования полей плотности. 
Методы исследования полей плотности в потоках жидкости и газа. Методы исследо-

вания структуры двухфазных потоков. 
Тема 11. Методы экспериментального исследования теплообмена. 
Создание стационарных тепловых потоков. Определение тепловых потоков по мето-

ду регулярного теплового режима. Измерение нестационарных тепловых потоков. Опре-
деление среднемассовых энтальпий, температуры и паросодержания при течении жидко-
сти в трубах. 
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Тема 12. Экспериментальные методы определения теплофизических свойств 
веществ. 

Методы определения термических свойств веществ. Определение плотности и ли-
нейного расширения твердых тел. Метод гидростатического взвешивания. Метод пикно-
метра. Относительный метод кварцевого дилатометра. Интерферометрический дилато-
метр. 

Тема 13. Определение плотности жидкостей и газов. 
Метод гидростатического взвешивания для жидкостей. Метод пикнометра. Арео-

метр. Методы пьезометра переменного и постоянного объемов. 
Тема 14. Определение поверхностного натяжения и краевых углов смачивания. 
Метод максимального давления в газовых пузырьках. Метод капиллярного подня-

тия. Метод втягивания пластины. Определение давления насыщенных паров. Метод точек 
кипения. Статический метод. Метод вскипания. Метод Ленгмюра. Метод Кнудсена. Оп-
ределение температуры плавления. 

Тема 15. Методы определения калорических свойств веществ. 
Определение калорических свойств твердых тел. Адиабатный калориметр непосред-

ственного нагрева. Промышленные приборы для измерения теплоемкости конструкцион-
ных и строительных материалов. 

Тема 16. Определение калорических свойств жидкостей и газов. 
Метод смещения. Ледяной и кипящий калориметры. Метод постоянного потока. Ме-

тод взрыва. Метод Егера и Диссельхорста. Промышленные приборы для измерения теп-
лопроводности твердых материалов различной структуры. 

Тема 17. Определение вязкости жидкостей и газов. 
Метод капилляра. Метод кольцевых весов. Кольцевые весы Тимрота. Метод кру-

тильных колебаний. Метод колеблющегося диска. Метод течения через пористую среду. 
Метод падающего груза. Ротационный метод. Вибрационный метод. Промышленные вис-
козиметры. 

 
Практические занятия 
ПР01. Универсальные пакеты в инженерных расчетах. MATHCAD. Примеры решения 

типовых задач теплоэнергетики. MATLAB. Начало работы и простейшие вычисления в 
MATLAB 

ПР02. Решение задач теплопроводности методом конечных элементов в системе 
ELCUT  

ПР03. Теплофизические расчеты с применением метода конечных элементов. Нави-
гатор моделей и главное меню. Рабочая область и задание геометрии. Функции, константы 
и выражения. Задание теплофизических свойств материалов и начальных условий. Зада-
ние граничных условий и изменение дифференциальных уравнений. Построение сетки. 
Решающее устройство. Визуализация результатов 

ПР04. Неразрушающие методы определения теплофизических свойств веществ, об-
разцов, изделий 

ПР05. Теплофизические расчеты с применением метода конечных элементов. Теп-
лоперенос. 1D. Стационарный режим. 1D Аксиальная симметрия, стационарный режим. 
1D Аксиальная симметрия, нестационарный режим. 2D. Нестационарный режим. 3D. Ста-
ционарный режим 

ПР06. Теплофизические расчеты с применением метода конечных элементов. 1D, 
нестационарный режим. Основы мультифизического моделирования. Моделирование 
двумерной задачи естественной конвекции. Моделирование трехмерных задач с естест-
венной и вынужденной конвекциями 

 
Лабораторные работы 
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ЛР01. Распределение температуры в одномерном температурном поле для пустотело-
го шара с заданными параметрами при граничных условиях 1 рода  

ЛР02. Теплопроводность при нестационарной теплопередаче при постоянных значе-
ниях теплофизических свойств материала 

ЛР03. Теплопроводность при нестационарной теплопередаче при значениях теплофи-
зических свойств материала, зависящих от температуры 

ЛР04. Исследование стационарных температурных полей в неограниченном по дли-
не теле сложной геометрической формы при граничных условиях первого рода на наруж-
ных и внутренних поверхностях методом численного моделирования 

ЛР05. Исследование нестационарных температурных полей по толщине пластины 
при различных начальных и граничных условиях методом численного моделирования 

ЛР06. Определение нестационарных температурных полей, полей плотности тепло-
вых потоков от плоского круглого нагревателя постоянной мощности в системе двух по-
луограниченных тел методом численного моделирования 

 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. По рекомендованной литературе изучить следующие вопросы: технические и 

лабораторные измерения; погрешности измерительных комплексов и каналов; оценка 
влияния условий измерения на погрешность результата измерений 

СР02. Подготовить презентацию по теме «Средства измерения температуры» 
 СР03. Подготовить презентацию по теме «Средства измерения давления» 
СР04. Подготовить презентацию по теме «Приборы для измерения уровня» 
СР05. Подготовить презентацию по теме «Расходомеры». 
СР06. Подготовить презентацию по теме «Теплосчетчики». 
СР07. Подготовить презентацию по теме «Газоанализаторы. Анализаторы жидко-

сти». 
СР08. Подготовить презентацию по теме «Методы экспериментального исследова-

ния процессов тепло- и массообмена». 
СР09. По рекомендованной литературе изучить зондовые методы измерения полей 

скорости 
СР10. По рекомендованной литературе изучить методы исследования структуры 

двухфазных потоков 
СР11. По рекомендованной литературе изучить методы определения среднемассо-

вых энтальпий, температуры и паросодержания при течении жидкости в трубах 
СР12. Подготовить презентацию по теме «Методы определения теплофизических 

свойств веществ» 
СР13. По рекомендованной литературе изучить методы пьезометра переменного и 

постоянного объемов. 
СР14. По рекомендованной литературе изучить метод Ленгмюра, метод Кнудсена, 

определение температуры плавления. 
СР15. Подготовить презентацию по теме «Методы определения калорических 

свойств веществ». 
СР16. По рекомендованной литературе изучить промышленные приборы для изме-

рения теплопроводности твердых материалов различной структуры 
СР17. Подготовить презентацию по теме «Вискозиметры». 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 

1. Латышенко К.П. Технические измерения и приборы. Часть I [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / К.П. Латышенко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 2013. — 480 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20403.html  

2. Латышенко К.П. Технические измерения и приборы. Часть II [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / К.П. Латышенко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 2013. — 515 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20404.html  

3. Мищенко С.В. Физические основы технических измерений [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / С.В. Мищенко, Д.М. Мордасов, М.М. Мордасов. — Электрон. тексто-
вые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС 
АСВ, 2012. — 176 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64612.html  

4. Бикулов А.М. Методы и средства измерений [Электронный ресурс] : учебное по-
собие для поверителей средств теплотехнических и физико-химических измерений / А.М. 
Бикулов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академия стандартизации, метрологии и 
сертификации, 2006. — 132 c. — 5-93088-065-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44250.html 

5. Егоров Ю.Н. Метрология и технические измерения [Электронный ресурс] : сбор-
ник тестовых заданий по разделу дисциплины «Метрология, стандартизация и сертифика-
ция» / Ю.Н. Егоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 104 c. — 978-5-7264-0572-8. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16371.html 

6. Кормашова Е.Р. Технологические измерения и приборы в системах водоснабже-
ния и водоотведения [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Р. Кормашова. — Элек-
трон. текстовые данные. — Иваново: Ивановский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2003. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17756.html 

7. Лепявко А.П. Метрологические основы теплотехнических измерений [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / А.П. Лепявко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2015. — 179 c. — 978-5-93088-
164-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64335.html 

8. Методы и средства неразрушающего контроля систем водоснабжения и водоотве-
дения [Электронный ресурс] : методические указания / . — Электрон. текстовые данные. 
— Иваново: Ивановский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2010. — 36 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17735.html 

9. Миронов М.М. Методы и средства исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М.М. Миронов, Л.Р. Джанбекова. — Электрон. текстовые данные. — Казань: 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2009. — 80 c. 
— 978-5-7882-0654-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62490.html 

10. Нормирование точности и технические измерения. Лабораторный практикум 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В.Б. Асанов [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический уни-
верситет, 2014. — 180 c. — 978-5-7782-2449-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45407.html 

11. Соломахо В.Л. Нормирование точности и технические измерения [Электронный 
ресурс] : учебник / В.Л. Соломахо, Б.В. Цитович, С.С. Соколовский. — Электрон. тексто-
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вые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2015. — 368 c. — 978-985-06-2597-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/48012.html 

12. Ткалич В.Л. Обработка результатов технических измерений [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / В.Л. Ткалич, Р.Я. Лабковская. — Электрон. текстовые данные. 
— СПб. : Университет ИТМО, 2011. — 73 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67409.html 

 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».   
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами сис-

темы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку рав-
номерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом 
может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие 
позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффектив-
но. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 
целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по наме-
ченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они 
произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым услови-
ем Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 
время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все за-
дания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, 
рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его 
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании не-
скольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), ра-
бота на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-
том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкрет-
ные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая сту-
денту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 
настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-
гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 
тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться запи-
сать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем поль-
зы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем запи-
сать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 
которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнитель-
ные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные препода-
вателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отме-
чая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-
черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и сим-
волов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 
словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть тео-
ретическим материалом. 
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Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-
щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 
рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-
учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изу-
чения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно отве-
тить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и кон-
трольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета явля-
ется наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет зна-
чительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 
усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме. 

 
Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-
чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-
ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-
дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-
матичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-
рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 
которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравни-
ваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убе-
дительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-
бравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 
зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 
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оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно опреде-
лять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-
менять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-
спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-
ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-
либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 
на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-
ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-
спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-
тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 
быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  
 пользоваться реферативными и справочными материалами;  
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структу-
ра текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
 
Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 
сведения, необходимые для ответа на них; 

 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
составить краткие конспекты ответов (планы ответов).   
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории 

оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: проектор, 
экран, ноутбук 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643. 
 

учебная аудитория для проведе-
ния лабораторных работ. Лабо-
ратория «Математическое мо-
делирование» 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной 
мебели: компьютерные столы 
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной 
сети «Интернет» и доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, веб-камеры, 
коммуникационное оборудование, 
обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по тех-
нологии Wi-Fi) 

учебная аудитория для 
проведения лабораторных 
работ. Лаборатория  
«Теплофизические измерения» 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: лаборатор-
ные установки: 
1. Исследование теплопроводности 
твердых тел стационарным мето-
дом плоского слоя. 
2. Исследование теплопроводности 
твердых тел методом плоского би-
калориметра. 
3. Исследование температурной 
зависимости теплопроводности 
методом монотонного режима. 
4. Исследование вязкости органи-
ческих и неорганических жидко-
стей. 
5. Пневматическое испытание уча-
стка трубопровода (ПЕРЕНОС-
НАЯ). 
6. Измерение относительной влаж-
ности атмосферного воздуха (ПЕ-
РЕНОСНАЯ) 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: проектор, 
экран, ноутбук 

учебная аудитория для 
проведения лабораторных 
работ. Лаборатория 
«Техническая термодинамика» 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства:  
лабораторные установки: 
1. Измерение теплоемкости жидко-
сти. 
2. Измерение теплоемкости возду-
ха. 
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3. Исследование холодильного 
цикла. 
4. Исследование характеристик 
поршневого компрессора. 
5. Определение гранулометриче-
ского состава твердых топлив си-
товым методом. 
6. Испытание ректификационной 
колонны. 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 

Универсальные пакеты в инженерных расчетах. 
MATHCAD. Примеры решения типовых задач теплоэнерге-
тики. MATLAB. Начало работы и простейшие вычисления 
в MATLAB 

доклад 

ПР02 
Решение задач теплопроводности методом конечных эле-
ментов в системе ELCUT 

опрос 

ПР03 

Теплофизические расчеты с применением метода конеч-
ных элементов. Навигатор моделей и главное меню. Рабо-
чая область и задание геометрии. Функции, константы и 
выражения. Задание теплофизических свойств материалов 
и начальных условий. Задание граничных условий и изме-
нение дифференциальных уравнений. Построение сетки. 
Решающее устройство. Визуализация результатов 

доклад 

ПР04 
Неразрушающие методы определения теплофизических 
свойств веществ, образцов, изделий 

доклад 

ПР05 

Теплофизические расчеты с применением метода конеч-
ных элементов. Теплоперенос. 1D. Стационарный режим. 
1D Аксиальная симметрия, стационарный режим. 1D Ак-
сиальная симметрия, нестационарный режим. 2D. Неста-
ционарный режим. 3D. Стационарный режим 

опрос 

ПР06 

Теплофизические расчеты с применением метода конеч-
ных элементов. 1D, нестационарный режим. Основы муль-
тифизического моделирования. Моделирование двумерной 
задачи естественной конвекции. Моделирование трехмер-
ных задач с естественной и вынужденной конвекциями 

опрос 

ЛР01 
Лабораторная работа 1. Распределение температуры в од-
номерном температурном поле для пустотелого шара с за-
данными параметрами при граничных условиях 1 рода 

защита 

ЛР02 
Лабораторная работа 2. Теплопроводность при нестацио-
нарной теплопередаче при постоянных значениях теплофи-
зических свойств материала 

защита 

ЛР03 Лабораторная работа 3. Теплопроводность при нестацио-
нарной теплопередаче при значениях теплофизических 
свойств материала, зависящих от температуры 

защита 

ЛР04 Лабораторная работа 4. Исследование стационарных тем-
пературных полей в неограниченном по длине теле слож-
ной геометрической формы при граничных условиях пер-

защита 
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Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

вого рода на наружных и внутренних поверхностях мето-
дом численного моделирования 

ЛР05 Лабораторная работа 5. Исследование нестационарных 
температурных полей по толщине пластины при различ-
ных начальных и граничных условиях методом численно-
го моделирования 

защита 

ЛР06 Лабораторная работа 6. Определение нестационарных 
температурных полей, полей плотности тепловых потоков 
от плоского круглого нагревателя постоянной мощности в 
системе двух полуограниченных тел методом численного 
моделирования 

защита 

СР01 

По рекомендованной литературе изучить следующие во-
просы: технические и лабораторные измерения; погрешно-
сти измерительных комплексов и каналов; оценка влияния 
условий измерения на погрешность результата измерений 

доклад 

СР02 
 Подготовить презентацию по теме «Средства измерения 
температуры» 

Реферат 

СР03 
Подготовить презентацию по теме «Средства измерения 
давления» 

Реферат 

СР04 
Подготовить презентацию по теме «Приборы для 
измерения уровня» 

Реферат 

СР05 Подготовить презентацию по теме «Расходомеры». Реферат 
СР06 Подготовить презентацию по теме «Теплосчетчики». Реферат 

СР07 
Подготовить презентацию по теме «Газоанализаторы. 
Анализаторы жидкости».. 

Реферат 

СР08 
Подготовить презентацию по теме «Методы эксперимен-
тального исследования процессов тепло- и массообмена». 

Реферат 

СР09 
По рекомендованной литературе изучить зондовые методы 
измерения полей скорости 

доклад 

СР10 
По рекомендованной литературе изучить методы исследо-
вания структуры двухфазных потоков 

доклад 

СР11 
По рекомендованной литературе изучить методы опреде-
ления среднемассовых энтальпий, температуры и паросо-
держания при течении жидкости в трубах 

доклад 

СР12 
Подготовить презентацию по теме «Методы определения 
теплофизических свойств веществ» 

Реферат 

СР13. 
По рекомендованной литературе изучить методы пьезо-
метра переменного и постоянного объемов. 

доклад 

СР14. 
По рекомендованной литературе изучить метод Ленгмюра, 
метод Кнудсена, определение температуры плавления 

доклад 

СР15 
Подготовить презентацию по теме «Методы определения 
калорических свойств веществ». 

Реферат 

СР16 
По рекомендованной литературе изучить промышленные 
приборы для измерения теплопроводности твердых мате-
риалов различной структуры 

доклад 

СР17 Подготовить презентацию по теме «Вискозиметры». Реферат 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
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Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Заочная 

Экз01 Экзамен 1 курс 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ОПК-2) Выбирает необходимый метод исследования для решения по-

ставленной задачи$ ИД-2 (ОПК-2) Проводит анализ полученных результатов; ИД-3 
(ОПК-2) Представляет результаты выполненной работы 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
знает методы оценки погрешности измерений в эксперименталь-
ных исследованиях 

Экз01 

знает методику планирования и проведения экспериментов ПР01-ПР06 

знает теорию и техники физического эксперимента, требования к ор-
ганизации и постановке физического эксперимента 

СР01-СР17, ЛР01-ЛП06 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
1. Чем отличаются прямые измерения от косвенных? 
2. В чем состоят преимущества дифференциального и компенсационного методов 

измерения по сравнению с методом непосредственного измерения? 
3. Какие виды шкал измерительных приборов вы знаете? 
4. Чем отличаются аналоговые и цифровые измерительные приборы? 
5. В каких пределах изменяется унифицированный токовый сигнал? 
6. Какие разновидности передачи информации с помощью импульсных сигналов? 
7. Каково назначение эталонов и рабочих средств измерений? 
8. В чем состоит отличие приведенной и относительной погрешностей измерений? 
9. Какие разновидности систематических погрешностей вы знаете? 
10. Что характеризует функция распределения случайных погрешностей? 
11. Поясните понятия доверительной вероятности и доверительного интервала. 
12. Перечислите основные метрологические характеристики средств измерений. 
13. Какие виды погрешностей определяют классы точности и как они обозначаются? 
14. Как рассчитывается погрешность результатов косвенных измерений, если они 

проводятся рабочими измерительными приборами и лабораторными приборами 
с исключенными систематическими погрешностями? 

15. Какие разновидности поверки средств измерений вы знаете? 
16. Как воспроизводится Международная температурная шкала? 
17. Какие единицы измерения температуры вы знаете? 
18. С помощью каких средств измерения воспроизводится температурная шкала ме-

жду реперными точками? 
19. Какие методы измерения температуры вы знаете? 
20. Какие контактные средства измерения температуры вы знаете и в какой области 

значений температуры они используются? 
21. Какие бесконтактные средства измерения температуры вы знаете и в какой об-

ласти значений температуры они используются? 
22. Какие термометрические вещества используются для заполнения стеклянных 

термометров? 
23. Чем отличаются методики измерения температуры стеклянными термометрами 

лабораторными и техническими? 
24. Какие типы манометрических термометров вы знаете? 
25. Какой тип манометрических термометров имеет наиболее широкий диапазон из-

мерения? 
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26. Как влияют температура и давление окружающей среды на показания маномет-
рических термометров? 

27. Каков принцип действия биметаллических термометров? 
28. Какие требования предъявляются к материалу термопреобразователей? 
29. Из каких материалов выполняются термопреобразователи сопротивления? 
30. В какой области значений температуры используются платиновые и медные тер-

мопреобразователи сопротивления? 
31. Чем отличается конструктивное выполнение платиновых и медных термопреоб-

разователей сопротивления и чем оно вызвано? 
32. В каком случае в цепи из двух проводников возникает термоЭДС и какие эффек-

ты вызывают ее появление? 
33. Способы включения измерительных приборов в цепь термопары. 
34. Какие стандартные термопары обладают максимальной и минимальной чувстви-

тельностью, максимальным и минимальным диапазоном измерения? 
35. Каково устройство кабельных термопар и в какой области они в основном при-

меняются? 
36. Для чего нужны удлиняющие термоэлектродные провода и какие требования 

к ним предъявляются? 
37. Какие устройства используются для введения поправки на изменение температу-

ры свободных концов?  
38. Дайте сравнительную характеристику уравновешенных и неуравновешенных 

мостов для измерения сопротивления. 
39. Чем определяется преимущество трехпроводного подключения ТС к мосту 

по сравнению с двухпроводным? 
40. Охарактеризуйте принцип действия автоматического уравновешенного моста. 
41. Как обеспечивается стабильность коэффициента преобразования в нормирующих 

преобразователях для ТС и ТЭП? 
42. Перечислите условия, которые должны выполняться при измерении температуры 

пирометрическим милливольтметром и автоматическим потенциометром? 
43. Как производится компенсация изменения температуры свободных концов 

в автоматических потенциометрах типа КСП? 
44. Какие функции выполняют микропроцессоры в интеллектуальных преобразова-

телях для ТС и ТЭП? 
45. Каковы положительные стороны передачи цифровой информации?  
46. С возникновением каких погрешностей связано преобразование аналоговой ин-

формации в цифровой код? 
47. В каких устройствах присутствуют дешифраторы и каково их назначение? 
48. От чего зависит разрешающая способность АЦП? 
49. Сколько импульсов может сосчитать двоичный двенадцатиразрядный счетчик? 
50. Каков принцип действия АЦП двойного интегрирования? 
51. Как связана разрядность АЦП с погрешностью квантования? 
52. Как связаны спектральные энергетические яркости физического и абсолютно 

черного тел? 
53. Почему при измерении температуры физического тела по излучению измеряются 

условные значения температуры? 
54. Какие разновидности пирометров излучения вы знаете? 
55. Перечислите факторы, обеспечивающие измерение монохроматической энерге-

тической яркости тела в оптических пирометрах. 
56. Для каких тел цветовая температура совпадает с истинной? 
57. Каков принцип действия жидкостных манометров? 
58. Какие существуют способы повышения точности жидкостных манометров? 
59. Какие разновидности упругих чувствительных элементов вы знаете? 
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60. Манометры с какими упругими чувствительными элементами вы выберете, если 
необходимо измерить давление в пределах: 0…1 кПа; 0…0,1 МПа; 0…100 МПа? 

61. Какое влияние на показания оказывает сопротивление линий связи между пер-
вичным и вторичным приборами дифференциально-трансформаторной системы? 

62. Каковы причины широкого использования в качестве выходного сигнала преоб-
разователей токового унифицированного сигнала? 

63. Каково назначение вентильного блока дифманометров? 
64. Какие вы знаете типы тензопреобразователей и каков их принцип действия? 
65. Благодаря чему в преобразователях с токовым выходным сигналом изменение 

сопротивления нагрузки не влияет на выходной сигнал? 
66. Что ограничивает нижний предел применения ионизационных манометров? 
67. Что определяет высокую точность грузопоршневых манометров? 
68. Какие устройства используются для защиты манометров от действия высоких 

значений температуры и агрессивных сред? 
69. Можно ли для измерения уровня воды использовать дифманометр с предельным 

номинальным перепадом 40 кПа при его расположении ниже минимального контроли-
руемого уровня на 3 м? Резервуар открытый, максимальный уровень в нем 3 м. 

70. Как изменятся показания дифманометрического уровнемера (завышение или за-
нижение) при повышении давления и температуры воды? Первоначальное давление 7 
МПа. 

71. Зависит ли от текущего значения уровня абсолютная погрешность измерения 
уровня, вызванная отсутствием уравнительного сосуда? 

72. Зависит ли коэффициент преобразования емкостного преобразователя уровня 
от соотношения диэлектрических проницаемостей жидкости и ее паров? 

73. Изменятся ли показания индуктивного дискретного уровнемера при изменении 
электропроводности контролируемой среды? 

74. Перечислите параметры термокондуктометрического преобразователя уровня, 
влияющие на коэффициент преобразования. 

75. Охарактеризуйте область применения расходомеров переменного перепада дав-
ления, достоинства и недостатки этого метода измерения расхода. 

76. Какие типы сужающих устройств вы знаете? 
77. Какие величины определяют геометрическое и гидродинамическое подобие су-

жающих устройств при определении коэффициента истечения? 
78. Какие вы знаете способы отбора давления у диафрагм? 
79. Какие составляющие определяют погрешность измерения расходомеров пере-

менного перепада давления? 
80. Рассмотрите требования, предъявляемые к установке дифманометров 

при измерении расхода жидкостей и газов. 
81. Для чего вводятся уравнительные конденсационные сосуды при измерении рас-

хода пара? 
82. Какие специальные сужающие устройства вы знаете и каково их назначение? 
83. Проанализируйте области применения, достоинства и недостатки расходомеров 

постоянного перепада давления. 
84. Какие силы обеспечивают нахождение в потоке поплавка во взвешенном состоя-

нии? 
85. Как вводится поправка на изменение плотности среды в показания поплавкового 

расходомера? 
86. Охарактеризуйте область применения тахометрических расходомеров, их поло-

жительные и отрицательные стороны. 
87. Как нормируется погрешность тахометрических расходомеров? 
88. Каков принцип действия камерных расходомеров? 
89. Расход каких сред могут измерять электромагнитные расходомеры? 
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90. Почему требуется тщательное заземление корпусов электромагнитных преобра-
зователей и экранирование линий связи? 

91. На какую глубину в трубы больших диаметров погружаются зонды электромаг-
нитных преобразователей и чем она определяется? 

92. Проанализируйте достоинства и недостатки ультразвуковых расходомеров. 
93. Охарактеризуйте способы измерения разности времен распространения импуль-

сов в ультразвуковых расходомерах. 
94. Каков принцип действия доплеровских корреляционных расходомеров? 
95. Чем обусловлено возникновение вихрей Кармана? 
96. Какие методы измерения частоты вихрей Кармана вы знаете? 
97. Каков принцип действия массовых расходомеров? 
98. Чем отличаются алгоритмы расчета отпущенной теплоты в открытых и закрытых 

системах теплоснабжения? 
99. Какие первичные преобразователи входят в состав теплосчетчиков? 
100. Какие функции выполняют теплосчетчики? 
101. Как строятся системы учета отпущенной теплоты, газа, электрической энергии? 
102. Каким образом может быть охарактеризована влажность газов? 
103. Какова особенность измерения влажности твердых тел и как она может быть 

охарактеризована? 
104. Какие методы применяются для измерения влажности газов? 
105. В чем заключается психрометрический метод измерения влажности? 
106. В чем заключается метод измерения точки росы? 
107. В чем заключается оптический метод измерения влажности газов? 
108. Каков принцип действия емкостного измерителя влажности газов? 
109. Каковы методы измерения влажности твердых тел и особенности их при-

менения? 
110. Чем вызывается строгая последовательность определения компонентов газовой 

смеси в химических газоанализаторах? 
111. Почему объемные химические анализаторы не используются для измерения ма-

лых концентраций определяемого компонента? 
112. Чем вызвана необходимость удаления водорода в газоанализаторах 

по теплопроводности при измерении концентрации СО2? 
113. Почему в измерительных схемах аналоговых тепловых и магнитных газоанали-

заторов применяют двухмостовые соединения, которые отсутствуют в аналогичных мик-
ропроцессорных приборах? 

114. Что такое термомагнитная конвекция? 
115. Какие параметры окружающей среды влияют на показания магнитного газоана-

лизатора и почему? 
116. Каково назначение фильтровых камер в оптическом газоанализаторе на СО2? 
117. Каков принцип действия амперометрических газоанализаторов? 
118. Какие характеристики газовой смеси определяются по времени удерживания и 

высоте пика хроматограммы? 
119. Какие газы-носители используются в хроматографах?  
120. Какие детекторы применяются в газовых хроматографах?  
121. Чем обусловлено влияние температуры на показания кондуктометров? 
122. Каким током питается первичный преобразователь кондуктометров и почему? 
123. Какие первичные преобразователи кондуктометров вы знаете? 
124. Можно ли с помощью кондуктометра измерить концентрацию ионов жесткости 

в воде водоема? 
125. Каково назначение иономеров? 
126. Методы оценки погрешности измерений в экспериментальных исследованиях. 
127. Требования к организации и постановке физического эксперимента. 
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128. Методика планирования и проведения экспериментов. 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР01 Распределение температуры в од-
номерном температурном поле для пустотелого шара с заданными параметрами 
при граничных условиях 1 рода. 
1. Ознакомиться с методами моделирования. 
2. Приобрести практические навыки обобщения результатов вычислительных экспе-

риментов на основе теории подобия. 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР02 Теплопроводность при нестацио-

нарной теплопередаче при постоянных значениях теплофизических свойств материала 
1. Ознакомиться с методами моделирования. 
2. Приобрести практические навыки обобщения результатов вычислительных экспе-
риментов на основе теории подобия 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР03 Теплопроводность при нестацио-

нарной теплопередаче при значениях теплофизических свойств материала, зависящих от 
температуры 

1. Приобрести практические навыки проведения экспериментов 
2. Приобрести практические навыки обобщения результатов вычислительных экспе-
риментов 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР04 Исследование стационарных тем-

пературных полей в неограниченном по длине теле сложной геометрической формы при 
граничных условиях первого рода на наружных и внутренних поверхностях методом чис-
ленного моделирования. 

1. Приобрести практические навыки проведения экспериментов 
2. Приобрести практические навыки обобщения результатов вычислительных экспе-
риментов 
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР05 Исследование нестационарных 

температурных полей по толщине пластины при различных начальных и граничных усло-
виях методом численного моделирования. 

1. Приобрести практические навыки проведения экспериментов 
2. Приобрести практические навыки обобщения результатов вычислительных экспе-
риментов  
Вопросы к защите лабораторной работы ЛР06 Определение нестационарных тем-

пературных полей, полей плотности тепловых потоков от плоского круглого нагревателя 
постоянной мощности в системе двух полуограниченных тел методом численного моде-
лирования. 

1. Приобрести практические навыки проведения экспериментов 
2. Приобрести практические навыки обобщения результатов вычислительных экспе-
риментов 
 
Темы презентаций СР02. «Средства измерения температуры» 
Темы презентаций СР03. «Средства измерения давления» 
Темы презентаций СР04. «Приборы для измерения уровня» 
Темы презентаций СР05. «Расходомеры». 
Темы презентаций СР06. «Теплосчетчики». 
Темы презентаций СР07. «Газоанализаторы. Анализаторы жидкости». 
Темы презентаций СР08. «Методы экспериментального исследования процессов те-

пло- и массообмена». 
Темы презентаций СР12. «Методы определения теплофизических свойств веществ» 
Темы презентаций СР15. «Методы определения калорических свойств веществ». 
Темы презентаций СР17. «Вискозиметры». 
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8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 
Количество баллов 

min max 

ПР01 

Универсальные пакеты в инженерных 
расчетах. MATHCAD. Примеры ре-
шения типовых задач теплоэнергети-
ки. MATLAB. Начало работы и про-
стейшие вычисления в MATLAB 

контр. работа 2 3 

ПР02 
Решение задач теплопроводности ме-
тодом конечных элементов в системе 
ELCUT 

опрос 2 3 

ПР03 

Теплофизические расчеты с приме-
нением метода конечных элементов. 
Навигатор моделей и главное меню. 
Рабочая область и задание геометрии. 
Функции, константы и выражения. 
Задание теплофизических свойств 
материалов и начальных условий. За-
дание граничных условий и измене-
ние дифференциальных уравнений. 
Построение сетки. Решающее уст-
ройство. Визуализация результатов 

контр. работа 2 3 

ПР04 
Неразрушающие методы определения 
теплофизических свойств веществ, 
образцов, изделий 

контр. работа 2 3 

ПР05 

Теплофизические расчеты с приме-
нением метода конечных элементов. 
Теплоперенос. 1D. Стационарный 
режим. 1D Аксиальная симметрия, 
стационарный режим. 1D Аксиальная 
симметрия, нестационарный режим. 
2D. Нестационарный режим. 3D. 
Стационарный режим 

контр. работа 2 3 

ПР06 

Теплофизические расчеты с приме-
нением метода конечных элементов. 
1D, нестационарный режим. Основы 
мультифизического моделирования. 
Моделирование двумерной задачи 
естественной конвекции. Моделиро-
вание трехмерных задач с естествен-

опрос 2 3 
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Обоз- Наименование Форма контроля Количество баллов 
ной и вынужденной конвекциями 

ЛР01 

Лабораторная работа 1. Распределе-
ние температуры в одномерном тем-
пературном поле для пустотелого ша-
ра с заданными параметрами 
при граничных условиях 1 рода 

защита отчета 2 5 

ЛР02 

Лабораторная работа 2. Теплопровод-
ность при нестационарной теплопере-
даче при постоянных значениях теп-
лофизических свойств материала 

защита отчета 2 5 

ЛР03 Лабораторная работа 3. Теплопровод-
ность при нестационарной теплопере-
даче при значениях теплофизических 
свойств материала, зависящих от тем-
пературы 

защита отчета 2 5 

ЛР04 Лабораторная работа 4. Исследование 
стационарных температурных полей 
в неограниченном по длине теле 
сложной геометрической формы при 
граничных условиях первого рода на 
наружных и внутренних поверхно-
стях методом численного моделиро-
вания 

защита отчета 2 5 

ЛР05 Лабораторная работа 5. Исследование 
нестационарных температурных по-
лей по толщине пластины при раз-
личных начальных и граничных ус-
ловиях методом численного модели-
рования 

защита отчета 2 5 

ЛР06 Лабораторная работа 6. Определение 
нестационарных температурных по-
лей, полей плотности тепловых пото-
ков от плоского круглого нагревателя 
постоянной мощности в системе двух 
полуограниченных тел методом чис-
ленного моделирования 

защита отчета 2 5 

СР01 

По рекомендованной литературе изу-
чить следующие вопросы: техниче-
ские и лабораторные измерения; по-
грешности измерительных комплек-
сов и каналов; оценка влияния усло-
вий измерения на погрешность ре-
зультата измерений 

реферат 1,5 3 

СР02 
 Подготовить презентацию по теме 
«Средства измерения температуры» 

доклад 1,5 3 

СР03 
Подготовить презентацию по теме 
«Средства измерения давления» 

доклад  1,5 3 
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Обоз- Наименование Форма контроля Количество баллов 

СР04 
Подготовить презентацию по теме 
«Приборы для измерения уровня» 

доклад 1,5 3 

СР05 
Подготовить презентацию по теме 
«Расходомеры». 

доклад 1,5 3 

СР06 
Подготовить презентацию по теме 
«Теплосчетчики». 

доклад 1,5 3 

СР07 
Подготовить презентацию по теме 
«Газоанализаторы. Анализаторы 
жидкости».. 

доклад 1,5 3 

СР08 

Подготовить презентацию по теме 
«Методы экспериментального иссле-
дования процессов тепло- и массооб-
мена». 

доклад 1,5 3 

СР09 
По рекомендованной литературе изу-
чить зондовые методы измерения по-
лей скорости 

реферат 1,5 3 

СР10 
По рекомендованной литературе изу-
чить методы исследования структуры 
двухфазных потоков 

реферат 1,5 3 

СР11 

По рекомендованной литературе изу-
чить методы определения среднемас-
совых энтальпий, температуры и па-
росодержания при течении жидкости 
в трубах 

реферат 1,5 3 

СР12 
Подготовить презентацию по теме 
«Методы определения теплофизиче-
ских свойств веществ» 

доклад 1,5 3 

СР13. 
По рекомендованной литературе изу-
чить методы пьезометра переменного 
и постоянного объемов. 

реферат 1,5 3 

СР14. 

По рекомендованной литературе изу-
чить метод Ленгмюра, метод Кнудсе-
на, определение температуры плавле-
ния 

реферат 1,5 3 

СР15 
Подготовить презентацию по теме 
«Методы определения калорических 
свойств веществ». 

доклад 1,5 3 

СР16 

По рекомендованной литературе изу-
чить промышленные приборы для 
измерения теплопроводности твер-
дых материалов различной структуры

реферат 1,5 3 

СР17 
Подготовить презентацию по теме 
«Вискозиметры». 

доклад 1,5 3 

Экз01 Экзамен экзамен 17 40 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
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При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-
певаемости используются следующие критерии. 

Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 
указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

Лабораторная 
работа 

лабораторная работа выполнена в полном объеме; 
по лабораторной работе представлен отчет, содержащий необходимые 
расчеты, выводы, оформленный в соответствии с установленными тре-
бованиями; 
на защите лабораторной работы даны правильные ответы не менее чем 
на 50% заданных вопросов 

Контрольная 
работа 

правильно решено не менее 50% заданий 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов 
Время на подготовку: 60 минут. 
Каждый теоретический вопрос и каждое практическое задание оценивается макси-

мально 10 баллами. Максимальное суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Знание определений основных понятий, грамотное употребление 
понятий 

2 

Полнота раскрытия вопроса 3 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 
(понятиями и моделями, теоремами и их применением, данными и 
формулами и т.п.) 

3 

Ответы на дополнительные вопросы 2 
Всего 10 

 
Критерии оценивания выполнения практического задания 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Формализация условий задачи 2 
Обоснованность выбора метода (модели, алгоритма) решения 3 
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Правильность проведение расчетов 3 
Полнота анализа полученных результатов 2 

Всего 10 
 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
Оценка Набрано баллов 

«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
ИД-1 (УК-1) Анализирует 
проблемную ситуацию и 
осуществляет её декомпози-
цию на отдельные задачи 

Умеет проводить анализ проблемной ситуации. 
Владеет методами декомпозицей проблемной ситуации на 
отдельные задачи 

ИД-2 (УК-1) Вырабатывает 
стратегию и формирует воз-
можные варианты решения 
поставленных задач 

Умеет вырабатывать стратегию решения поставленной за-
дачи 
Владеет формированием вариантов решения поставленной 
задачи 

ОПК-1 Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 
решения задач, выбирать критерии оценки 
ИД-1 (ОПК-1) 
Формулирует цели и задачи 
исследования 

Умеет формулировать цели и задачи исследования 

ИД-2 (ОПК-1) 
Определяет последователь-
ность решения задач 

Умеет определять последовательность решения задач 

ИД-3 (ОПК-1) 
Формулирует критерии 
принятия решения 

Владеет практическими навыками определения (выбора) 
критериев оценки 

ОПК-2 Способен применять современные методы исследования, оценивать и пред-
ставлять результаты выполненной работы 
ИД-1 (ОПК-2) 
Выбирает необходимый ме-
тод исследования для реше-
ния поставленной задачи 

Знает методы исследования для решения поставленной за-
дачи 

ИД-2 (ОПК-2) 
Проводит анализ получен-
ных результатов 

Умеет проводить анализ полученных результатов 

ИД-3 (ОПК-2) 
Представляет результаты 
выполненной работы 

Владеет опытом оформления результатов выполненной ра-
боты 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 



13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
«Технология производства электрической и тепловой энергии» 

 

 

— 3 — 

 

2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  6  зачетные единицы.  
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Заочная 

2 
курс 

Контактная работа 12 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия – 
практические занятия 6 
курсовое проектирование – 
консультации 2 
промежуточная аттестация 2 

Самостоятельная работа 204 
Всего 216 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1.  Основы организации и планирования инженерного и научного экспе-

римента 
 
Тема 1. Общие принципы и методика регрессионного анализа. 
Определение регрессионного анализа. Постулаты регрессионного анализа. Проверка 

постулатов регрессионного анализа.  
 
Тема 2. Регрессионный анализ и ортогональное планирование первого порядка 

при постановке многофакторных экспериментов  
Определение коэффициентов регрессии. Переход на двух уровневый план экспери-

мента для линейных моделей. Паны проведения многофакторных экспериментов. Норма-
лизация факторов при ортогональном планировании 

 
Тема 3. Использование метода ортогонального планирования первого порядка 

при аппроксимировании нелинейными функциями 
Выбор общего вида аппроксимирующей зависимости. Уравнение элементарной сте-

пенной функции. Уравнение показательной функции. Дробно-рациональные функции и их 
графическая интерпретация. 

 
Тема 4. Общие требования к плану эксперимента. Критерии оптимальности  

планов 
Порядок заполнения плана эксперимента. Повышение эффективности эксперимента. 

Определение критериев оптимальности планов. Концепция совместных эффективных 
оценок. Критерии D-, A-, E-оптимальности. Концепции рационального использования 
факторного пространства. G-, Q- критерии оптимальности. Требование ортогональности 
матрицы планирования. 

 
Тема 5. Оптимальные планы дробного-факторного эксперимента. 
Причины появления дробно-факторного эксперимента. Насыщенность планов ДФЭ. 

Порядок построения дробных реплик. Причины достройки плана до высших значений ре-
плик. Недостатки дробных реплик. 

 
Тема 6. Особенности экстремального эксперимента. 
Стратегия планирования многофакторных экстремальных экспериментов. Шаговый 

принцип планирования. Метод Гаусса-Зайделя (сущность, достоинства, недостатки). Пер-
вый этап поиска методом Гаусса-Зайделя. Этам поисковой оптимизации. Циклы поиско-
вой оптимизации.    

 
Тема 7. Градиентный метод движения к оптимуму. 
Понятие о градиенте целевой функции. Стратегия градиентных методов поиска экс-

тремума. Аналитическое выражение вектор-градиента функции. Метод градиентного по-
дьема (спуска). Графическая интерпретация метода градиентного подъема(спуска). Метод 
Кифера-Вольфивица. Порядок движения к экстремуму. 

 
Тема 8. Метод крутого восхождения Бокса-Уилсона. 
Сущность метода. Преимущества и недостатки. Алгоритм реализации метода. 
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Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-

держания, представлено ниже. 
 
Практические занятия 
 
ПР01. Регрессионный анализа 
ПР02.Ортогональное планирование первого порядка 
ПР03.Уравнение показательной функции 
ПР04.Ортогональность матрицы планирования. 
ПР05.Дробно-факторный эксперимент 
ПР06.Метод Гаусса-Зайделя 
ПР07.Метод Кифера-Вольфивица 
ПР08.Метод крутого восхождения Бокса-Уилсона 
ПР09.Ортогональное центральное композиционное планирование 
ПР10.Автоматические мосты 
ПР11.Погрешность средств измерений 
ПР12.Нормирование погрешностей средств измерений. 
ПР13.Погрешность суммы.   
ПР14.Оценка случайных погрешностей 
ПР15.Определение случайной величины 
ПР16.Распределение Гаусса. 
 
Самостоятельная работа: 
 
СР01. Еденицы измерения. Меры. Структура измерительных приборов.  
СР02. Приборы прямого и уравновешивающего преобразования.  
СР03. Автоматические мосты. Автоматические потенциометры. 
СР04. Дифференциально-трансформаторные приборы. Первичные преобразователи. 
СР05. Функция преобразования. Чувствительность приборов.  
СР06 Цена деления. Порог чувствительности. Диапазон показаний.  
СР07. Диапазон измерений. Динамические характеристики.  
СР08. Погрешность средств измерений. Вариация.  
СР09. Абсолютная погрешность. Относительная погрешность.  
СР10. Приведенная погрешность. Класс точности.  
СР11. Аддитивный характер погрешности.  
СР12. Мультипликативный характер погрешности.  
СР13. Нормирование погрешностей средств измерений. 
СР14. Определение случайной величины.  
СР15. Интегральная функция распределения вероятностей.  
СР16. Плотность вероятностей. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Семенов, Б.А. Инженерный эксперимент в промышленной теплотехнике, тепло-

энергетике и теплотехнологиях. [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. 
дан. — СПб. : Лань, 2013. — 384 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5107 — 
Загл. с экрана. 

2. Статистические методы обработки, планирования инженерного эксперимента 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Благове-
щенск: Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015.— 93 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55912.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Трухан, А.А. Теория вероятностей в инженерных приложениях. [Электронный ре-
сурс] : Учебные пособия / А.А. Трухан, Г.С. Кудряшев. — Электрон. дан. — СПб. : 
Лань, 2015. — 368 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56613 — Загл. с экра-
на. 

4. Ковель, А. А. Инженерные аспекты математического планирования эксперимента : 
монография / А. А. Ковель. — Железногорск : Сибирская пожарно-спасательная акаде-
мия ГПС МЧС России, 2017. — 117 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66909.html (дата обращения: 11.11.2019). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

5. Назина, Л. И. Планирование и организация эксперимента : лабораторный практи-
кум. Учебное пособие / Л. И. Назина, Л. Б. Лихачева, О. П. Дворянинова. — Воронеж : 
Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2019. — 108 c. — 
ISBN 978-5-00032-408-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88431.html (дата обращения: 
11.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
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Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 
библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины «Инженерный эксперимент» осуществляется в течение одно-

го семестра на лекциях, практических занятиях и самостоятельно. Контроль усвоения – 
при устном опросе на практических занятиях и экзамене. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание студентом 
системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 
равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Для этого следует оз-
накомиться с содержанием учебного материала, предписанного к изучению в данном се-
местре, планом лекций и практических занятий, графиком контрольных мероприятий; 

Лекции являются одним из важнейших видов занятий и составляют основу теорети-
ческого обучения. Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов 
заданий, рекомендованных к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до лекционно-
го занятия по соответствующей теме.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материа-
ла, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно 
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной ли-
тературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие осо-
бую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-
тических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления знаний и выработки необ-
ходимых умений в решении задач и проведении аналитических преобразований, в исполь-
зовании математического аппарата для решения прикладных задач Практические занятия 
позволяют развивать творческое теоретическое мышление, умение самостоятельно изу-
чать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать мысль, то есть име-
ют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышления.  

В процессе подготовки к практическим занятиям необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой и Интернета является наиболее эффективным методом 
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овла-
дения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует отношение к конкретной проблеме. 

На практических занятиях важно разобраться в решении задач, не оставлять «непо-
нятных» элементов. Решая упражнение или задачу, желательно предварительно понять, 
какой теоретический материал нужно использовать; наметить план решения, попробовать 
на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо 
комментировать свои действия и не забывать о содержательной интерпретации. 

Экзамен имеет целью проверить и оценить учебную работу студентов, уровень полу-
ченных ими знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение 
практическими навыками в объеме учебной программы.  

Для подготовки к экзамену студентом выдается список экзаменационных вопросов и 
набор тренировочных задач, с которыми следует ознакомиться. Подготовку к экзамену 
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рекомендуется осуществлять по уровневому принципу, последовательно переходя к более 
высокому уровню; изучение каждой темы курса можно выполнять по схеме: 

 повторение теоретического материала на уровне формулировок, повторение алго-
ритмов решения типовых задач; 

 изучение доказательств основных теорем курса; 
 изучение доказательств по всему объему курса (для сильных студентов); 
 решение тренировочных задач по данной теме; 
 решение задач повышенной сложности (для сильных студентов); 
 изучение дополнительной литературы. 
Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 

предполагает оптимальное использование студентом времени самостоятельной работы. 
Самостоятельную работу студентов можно разделить на работу в часы учебных занятий и 
внеаудиторную работу. В часы учебных занятий - работа студентов на практических заня-
тиях, на контрольных работах, экзаменах и т.д. Внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов включает чтение конспектов лекций, изучение теоретического материала по 
учебникам и учебным пособиям, решение теоретических задач, поставленных на лекции. 
А также выполнение обычного набора заданий после практических занятий, выполнение 
индивидуальных заданий, содержащих задачи повышенной сложности и олимпиадные, 
подготовку к тестированию и экзамену. 

Целесообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день по-
сле лекции и за день перед лекцией, а просмотреть и обдумать материал лекции перед 
практическим занятием. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. При подготовке к прак-
тическому занятию повторить основные понятия и формулы по теме занятия, изучить 
примеры. Регулярно выполнять индивидуальные задания, выданные на самостоятельную 
работу; в случае возникновения трудностей с их выполнением подготовить вопросы пре-
подавателю на время практических занятий или консультаций. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643. 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
персональные компьютеры  

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01-
ПР16 

Практические занятия 
отчет 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Заочная 

Экз01 Экзамен 2 курс 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (УК-1) Анализирует проблемную ситуацию и осуществляет её декомпозицию 

на отдельные задачи 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Умеет проводить анализ проблемной ситуации. 
Владеет методами декомпозицей проблемной ситуации на отдельные задачи 

ПР01-ПР16, Экз01 

ИД-2 (УК-1) Вырабатывает стратегию и формирует возможные варианты решения 
поставленных задач 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет вырабатывать стратегию решения поставленной задачи 
Владеет формированием вариантов решения поставленной задачи 

ПР01-ПР16, Экз01 

ИД-1 (ОПК-1) Формулирует цели и задачи исследования 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Умеет формулировать цели и задачи исследования ПР01-ПР16, Экз01 

ИД-2 (ОПК-1) Определяет последовательность решения задач 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Умеет определять последовательность решения задач ПР01-ПР16, Экз01 

ИД-3 (ОПК-1) Формулирует критерии принятия решения 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Владеет практическими навыками определения (выбора) критериев оценки ПР01-ПР16, Экз01 

ИД-1 (ОПК-2) Выбирает необходимый метод исследования для решения постав-
ленной задачи 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает методы исследования для решения поставленной задачи ПР01-ПР16, Экз01 

ИД-2 (ОПК-2) Проводит анализ полученных результатов 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Умеет проводить анализ полученных результатов ПР01-ПР16, Экз01 

ИД-3 (ОПК-2) Представляет результаты выполненной работы 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Владеет опытом оформления результатов выполненной работы ПР01-ПР16, Экз01 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
1. Общие принципы и методика регрессионного анализа. 
2. Определение регрессионного анализа.  
3. Постулаты регрессионного анализа.  
4. Проверка постулатов регрессионного анализа.  
5. Регрессионный анализ и ортогональное планирование первого порядка при поста-

новке многофакторных экспериментов  
6. Определение коэффициентов регрессии.  
7. Переход на двух уровневый план эксперимента для линейных моделей.  
8. Планы проведения многофакторных экспериментов.  
9. Нормализация факторов при ортогональном планировании 
10.  Использование метода ортогонального планирования первого порядка при ап-

проксимировании нелинейными функциями. 
11. Выбор общего вида аппроксимирующей зависимости.  
12. Уравнение элементарной степенной функции.  
13. Уравнение показательной функции.  
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14. Дробно-рациональные функции и их графическая интерпретация. 
15. Общие требования к плану эксперимента.  
16. Критерии оптимальности  планов 
17. Порядок заполнения плана эксперимента.  
18. Повышение эффективности эксперимента.  
19. Определение критериев оптимальности планов.  
20. Концепция совместных эффективных оценок.  
21. Критерии D-, A-, E-оптимальности.  
22. Концепции рационального использования факторного пространства. G-, Q- кри-

терии оптимальности.  
23. Требование ортогональности матрицы планирования. 
24. Оптимальные планы дробного-факторного эксперимента. 
25. Причины появления дробно-факторного эксперимента.  
26. Насыщенность планов ДФЭ.  
27. Порядок построения дробных реплик.  
28. Причины достройки плана до высших значений реплик.  
29. Недостатки дробных реплик. 
30. Особенности экстремального эксперимента. 
31. Стратегия планирования многофакторных экстремальных экспериментов.  
32. Шаговый принцип планирования.  
33. Метод Гаусса-Зайделя (сущность, достоинства, недостатки).  
34. Градиентный метод движения к оптимуму. 
35. Понятие о градиенте целевой функции.  
36. Стратегия градиентных методов поиска экстремума.  
37. Аналитическое выражение вектор-градиента функции.  
38. Метод градиентного подьема (спуска).  
39. Порядок движения к экстремуму. 
40. Метод крутого восхождения Бокса-Уилсона. 
 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 
Количество баллов 

min max 
ПР01-
ПР16 

Практические занятия 
отчет 0 60 

Экз01 Экзамен экзамен 17 40 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
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Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 
указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

Практическое 
занятие 

Задание выполнено в полном объеме; 
по работе представлен отчет, содержащий необходимые расчеты, выво-
ды, оформленный в соответствии с установленными требованиями 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Каждый теоретический вопрос оценивается максимально 20 баллами. Максимальное 

суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Знание определений основных понятий, грамотное употребления 
понятий 

4 

Полнота раскрытия вопроса 6 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 
(понятиями и моделями, теоремами и их применением, данными и 
формулами и т.п.) 

6 

Ответы на дополнительные вопросы  4 
Всего 20 

 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
 

Оценка Набрано баллов 
«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способен применять современные методы исследования, оценивать и пред-
ставлять результаты выполненной работы 

ИД-1 (ОПК-2) Выбирает не-
обходимый метод исследо-
вания для решения постав-
ленной задачи 

Знает физические основы передачи тепла 
Знает основные методы решения краевых задач и поста-
новку граничных задач. 
Знает распространение тепла в бесконечном стержне и ме-
тод Фурье к решению граничных задач.  

ИД-2 (ОПК-2) Проводит 
анализ полученных резуль-
татов 

Умеет приводить к каноническому виду уравнения второго 
порядка 

ИД-3 (ОПК-2) Представляет 
результаты выполненной 
работы 

Умеет выводить основные уравнения математической фи-
зики 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Заочная 

1 
курс 

Контактная работа 9 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия  
практические занятия 6 
курсовое проектирование  
консультации  
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 99 
Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Физические основы передачи тепла 
Температурное поле. Основной закон теплопроводности Фурье. Распространение 

тепла при высокоинтенсивных процессах. Уравнения распространения тепла в жидких и 
газовых смесях. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Гиперболическое урав-
нение теплопроводности. Система дифференциальных уравнений тепло- и массообмена. 
Краевые условия. Методы расчета расхода тепла. 

 
Практические занятия 
ПР01. Дифференциальное уравнение теплопроводности. 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. По рекомендованной литературе изучить: 
Гиперболическое уравнение теплопроводности. Система дифференциальных урав-

нений тепло- и массообмена. Краевые условия. Методы расчета расхода тепла. 
 

Тема 2. Основные методы решения краевых задач 
Анализ дифференциального уравнения теплопроводности. Нахождение решения 

уравнения классическими методами. Применение методов интегрального преобразования. 
Методы численных решений задач теплопроводности и моделирования.  

 
Практические занятия 
ПР02. Нахождение решения уравнения классическими методами 
 
Самостоятельная работа: 
СР02. По рекомендованной литературе изучить: 
Применение методов интегрального преобразования. Методы численных решений 

задач теплопроводности и моделирования.  
 
 
Тема 3. Вывод основных уравнений математической физики 
Уравнение колебаний струны. Уравнение распространения тепла в изотропном твер-
дом теле. Задачи, приводящие к уравнению Лапласа. 
 
Практические занятия 
ПР03. Уравнение распространения тепла в изотропном твердом теле. 
 
Самостоятельная работа: 
СР03. По рекомендованной литературе изучить: 
Задачи, приводящие к уравнению Лапласа. 
 
Тема 4. Классификация уравнений второго порядка 
Типы уравнений второго порядка. Приведение к каноническому виду уравнения 
второго порядка с постоянными коэффициентами. Приведение к каноническому ви-
ду уравнения второго порядка с двумя независимыми переменными. 
 
 
ПР04. Приведение к каноническому виду уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 
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Самостоятельная работа: 
СР04. По рекомендованной литературе изучить: 
Приведение к каноническому виду уравнения второго порядка с двумя независимы-
ми переменными. 
 
 
Тема 5. Постановка граничных задач. Теоремы единственности 
Первая граничная задача. Теорема о максимуме и минимуме. Задача Коши. 
 
ПР05. Задача Коши. 
 
Самостоятельная работа: 
СР05. По рекомендованной литературе изучить: 
Первая граничная задача. 
 
Тема 6. Распространение тепла в бесконечном стержне 
Распространение тепла в неограниченном стержне. Распространение тепла в полуог-
раниченном стержне. 
 
ПР06. Распространение тепла в полуограниченном стержне. 
 
 
Самостоятельная работа: 
СР06. По рекомендованной литературе изучить: 
Распространение тепла в неограниченном стержне. 
 
Тема 7. Применение метода Фурье к решению граничных задач.  
Распространение тепла в ограниченном стержне. Неоднородное уравнение тепло-
проводности. Распространение тепла в бесконечном цилиндре. Распространение те-
пла в цилиндре конечных размеров. Распространение тепла в однородном шаре. Рас-
пространение тепла в прямоугольной пластинке 
 
ПР07. Распространение тепла в ограниченном стержне. 
 
 
Самостоятельная работа: 
СР07. По рекомендованной литературе изучить: 
Распространение тепла в цилиндре конечных размеров. Распространение тепла в од-
нородном шаре. Распространение тепла в прямоугольной пластинке 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Щербакова Ю.В. Уравнения математической физики [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.В. Щербакова, М.А. Миханьков. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Научная книга, 2012. — 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6352.html 

2. Высшая математика. Том 4. Дифференциальные уравнения. Ряды. Ряды Фурье и 
преобразование Фурье. Дифференциальное и интегральное исчисление функций несколь-
ких переменных. Теория поля [Электронный ресурс] : учебник / А.П. Господариков [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный университет, 
2015. — 213 c. — 978-5-94211-713-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71690.html  

3. Куликов Г.М. Математическое моделирование механических колебаний и процес-
сов тепломассопереноса: учебное пособие для вузов / Г. М. Куликов, А. Д. Нахман; Тамб. 
гос. техн. ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. - 96 с. - ISBN 978-5-8265-1197-8 – 69 
экз.  

4. Емельянов В.М. Уравнения математической физики. Практикум по решению задач 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / В. М. Емельянов. - СПб.: Лань, 2016. - 
216 с. - Режим доступа к книге: " Электронно-библиотечная система Лань". 

5. Деревич, И.В. Практикум по уравнениям математической физики [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / И.В. Деревич. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. 
— 428 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95131.  — Загл. с экрана. 

 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
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Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии http://protect.gost.ru/ 

 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины «Уравнения математической физики в теплопроводности и 

термоупругости» осуществляется во 2 семестре на лекциях, практических занятиях и са-
мостоятельно. Контроль усвоения – при устном опросе на практических занятиях и зачете. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание  студентом 
системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 
равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Для этого следует оз-
накомиться с содержанием учебного материала, предписанного к изучению в данном се-
местре, планом лекций и практических занятий, графиком контрольных мероприятий; 

Лекции являются одним из важнейших видов занятий и составляют основу теорети-
ческого обучения. Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов 
заданий, рекомендованных к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до лекционно-
го занятия по соответствующей теме.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материа-
ла, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно 
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной ли-
тературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие осо-
бую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-
тических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой 
конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления знаний и выработки необ-
ходимых умений в решении задач и проведении аналитических преобразований, в исполь-
зовании математического аппарата для решения прикладных задач Практические занятия 
позволяют развивать творческое теоретическое мышление, умение самостоятельно изу-
чать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать мысль, то есть име-
ют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышления.  

В процессе подготовки к практическим занятиям необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой и Интернета является наиболее эффективным методом 
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овла-
дения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует отношение к конкретной проблеме. 

На практических занятиях важно разобраться в решении задач, не оставлять «непо-
нятных» элементов. Решая упражнение или задачу, желательно предварительно понять, 
какой теоретический материал нужно использовать; наметить план решения, попробовать 
на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо 
комментировать свои действия и не забывать о содержательной интерпретации. 

Зачет имеет целью проверить и оценить учебную работу студентов, уровень 
полученных ими знаний и умение применять их к решению практических задач, 
овладение практическими навыками в объеме учебной программы.  

Для подготовки к зачету студентом выдается список экзаменационных вопросов и 
набор тренировочных задач, с которыми следует ознакомиться. Подготовку к зачету 
рекомендуется осуществлять по уровневому принципу, последовательно переходя к более 
высокому уровню; изучение каждой темы курса можно выполнять по схеме: 
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 повторение теоретического материала на уровне формулировок, повторение алго-
ритмов решения типовых задач; 

 изучение доказательств основных теорем курса; 
 изучение доказательств по всему объему курса (для сильных студентов); 
 решение тренировочных задач по данной теме; 
 решение задач повышенной сложности (для сильных студентов); 
 изучение дополнительной литературы. 
Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 

предполагает оптимальное использование студентом времени самостоятельной работы. 
Самостоятельную работу студентов можно разделить на работу в часы учебных занятий и 
внеаудиторную работу. В часы учебных занятий - работа студентов на практических заня-
тиях, на контрольных работах, экзаменах и т.д. Внеаудиторная самостоятельная работа 
студентов включает чтение конспектов лекций, изучение теоретического материала по 
учебникам и учебным пособиям, решение теоретических задач, поставленных на лекции. 
А также выполнение обычного набора заданий после практических занятий, выполнение 
индивидуальных заданий, содержащих задачи повышенной сложности и олимпиадные, 
подготовку к тестированию и экзамену. 

Целесообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день по-
сле лекции и за день перед лекцией, а просмотреть и обдумать материал лекции перед 
практическим занятием. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. При подготовке к прак-
тическому занятию повторить основные понятия и формулы по теме занятия, изучить 
примеры. Регулярно выполнять индивидуальные задания, выданные на самостоятельную 
работу; в случае возникновения трудностей с их выполнением подготовить вопросы пре-
подавателю на время практических занятий или консультаций. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудитории 

оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
1 2 3 

учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643;  
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 Дифференциальное уравнение теплопроводности. контр. работа 
ПР02 Нахождение решения уравнения классическими методами контр. работа 

ПР03 
Уравнение распространения тепла в изотропном твердом 
теле. 

контр. работа 

ПР04 
Приведение к каноническому виду уравнения второго по-
рядка с постоянными коэффициентами. 

контр. работа 

ПР05 Задача Коши. контр. работа 
ПР06 Распространение тепла в полуограниченном стержне. контр. работа 
ПР07  Распространение тепла в ограниченном стержне. контр. работа 

   
   

СР01 
Гиперболическое уравнение теплопроводности. Система 
дифференциальных уравнений тепло- и массообмена. 
Краевые условия. Методы расчета расхода тепла. 

Реферат 

СР02 
Применение методов интегрального преобразования. Ме-
тоды численных решений задач теплопроводности и моде-
лирования.  

Реферат 

СР03 Задачи, приводящие к уравнению Лапласа. Реферат 

СР04 
Приведение к каноническому виду уравнения второго по-
рядка с двумя независимыми переменными. 

Реферат 

СР05 Первая граничная задача. Реферат 
СР06 Распространение тепла в неограниченном стержне. Реферат 

СР07 
Распространение тепла в цилиндре конечных размеров. 
Распространение тепла в однородном шаре. Распростране-
ние тепла в прямоугольной пластинке 

Реферат 

   
   

 
7.2. Промежуточная аттестация 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Заочная 

Зач01 Зачет 1 курс 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (ОПК-2) Выбирает необходимый метод исследования для решения поставлен-

ной задачи 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

Знает физические основы передачи тепла ПР01,  СР01 

Знает основные методы решения краевых задач и постановку 
граничных задач. 

ПР02, ПР05, СР02, СР05 

Знает распространение тепла в бесконечном стержне и метод Фу-
рье к решению граничных задач.  

ПР06, ПР07, СР06, СР07 

 
Задания к контрольной работе ПР01 

Найти решение уравнения второго порядка 0
2





yx

u
. 

Темы реферата СР01 
1. Гиперболическое уравнение теплопроводности. 
2. Система дифференциальных уравнений тепло- и массообмена.  
3. Краевые условия.  
4. Методы расчета расхода тепла. 

 
Задания к контрольной работе ПР02 
Решите задачу о колебании полубесконечной струны 

 
   

   














.0,

,0,,

,0,0,,

0

1000

2

ttuu

xxuuxuu

txyxfuau

xx

ttt

xxtt

 

 
Темы реферата СР02 
Применение методов интегрального преобразования.  
Методы численных решений задач теплопроводности и моделирования.  
 
Задания к контрольной работе ПР05 

Найти решение задачи Коши .1
2

,sin' 





  yxx

x

y
y  

Темы реферата СР05 
Первая граничная задача. 
 
Задания к контрольной работе ПР06 

Найти функцию     xttxu 0,0, , удовлетворяющую уравнению теплопроводно-

сти  







xt
x

u
a

t

u
0,0

2

2
2 . 

начальному условию      00,  xxxu . 
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и граничному условию      0,  tttxu . 
 
Темы реферата СР06 
Распространение тепла в неограниченном стержне. 
 
Задания к контрольной работе ПР07 
Конечный стержень. Температура концов ноль. Начальная температура единица. 
 
Темы реферата СР07 
Распространение тепла в цилиндре конечных размеров.  
Распространение тепла в однородном шаре.  
Распространение тепла в прямоугольной пластинке. 
 
ИД-2 (ОПК-2) Проводит анализ полученных результатов 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет приводить к каноническому виду уравнения второго по-
рядка 

ПР04, СР04 

 
Задания к контрольной работе ПР04 
Привести уравнения к каноническому виду и упростить группу младших производ-

ных. 023683  UUUUUU yxyyxyxx . 

Темы реферата СР04 
Приведение к каноническому виду уравнения второго порядка с двумя независимы-

ми переменными. 
 
ИД-3 (ОПК-2) Представляет результаты выполненной работы 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет выводить основные уравнения математической физики ПР03, СР03 

 
Задания к контрольной работе ПР03 

1. Найти закон распределения температуры внутри тонкого стержня длиной l , ле-

жащего на отрезке  l,0 , если в начальный момент времени температура внутри стержня 
была распределена следующим образом: 

 

  0t|t,xu 









,u

l

xl

,u
l

x

0

0

,
2

,
2

0

lx
l

l
x





 
 

где constu 0 . 
На концах стержня поддерживается нулевая температура. Стенки стержня теплоизо-

лированы от окружающей среды. 
 
Темы реферата СР03 
Задачи, приводящие к уравнению Лапласа. 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
8.2.1. Шкалы оценивания 
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Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-
чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 

Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-
личества баллов не ниже минимального. 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-
нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 
Количество баллов 

min max 

ПР01 
Дифференциальное уравнение тепло-
проводности. 

контр. работа 1,5 4 

ПР02 
Нахождение решения уравнения 
классическими методами 

контр. работа 1,5 4 

ПР03 
Уравнение распространения тепла в 
изотропном твердом теле. 

контр. работа 1,5 4 

ПР04 
Приведение к каноническому виду 
уравнения второго порядка с посто-
янными коэффициентами. 

контр. работа 1,5 4 

ПР05 Задача Коши. контр. работа 1,5 4 

ПР06 
Распространение тепла в полуограни-
ченном стержне. 

контр. работа 1,5 4 

ПР07 
 Распространение тепла в ограничен-
ном стержне. 

контр. работа 1,5 4 

СР01 

Гиперболическое уравнение тепло-
проводности. Система дифференци-
альных уравнений тепло- и массооб-
мена. Краевые условия. Методы рас-
чета расхода тепла. 

Реферат 1,5 4 

СР02 

Применение методов интегрального 
преобразования. Методы численных 
решений задач теплопроводности и 
моделирования.  

Реферат 1,5 4 

СР03 
Задачи, приводящие к уравнению Ла-
пласа. 

Реферат 1,5 4 

СР04 
Приведение к каноническому виду 
уравнения второго порядка с двумя 
независимыми переменными. 

Реферат 1,5 4 

СР05 Первая граничная задача. Реферат 1,5 4 

СР06 
Распространение тепла в неограни-
ченном стержне. 

Реферат 1,5 4 

СР07 

Распространение тепла в цилиндре 
конечных размеров. Распространение 
тепла в однородном шаре. Распро-
странение тепла в прямоугольной 
пластинке 

Реферат 1,5 4 

СР01 Гиперболическое уравнение тепло- Реферат 2 4 
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Обоз- Наименование Форма контроля Количество баллов 
проводности. Система дифференци-
альных уравнений тепло- и массооб-
мена. Краевые условия. Методы рас-
чета расхода тепла. 

Экз01 Экзамен экзамен 17 40 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

Контрольная 
работа 

правильно решено не менее 50% заданий 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
 
Зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Каждый теоретический вопрос оценивается максимально 20 баллами. Максимальное 

суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Знание определений основных понятий, грамотное употребления 
понятий 

4 

Полнота раскрытия вопроса 6 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 
(понятиями и моделями, теоремами и их применением, данными и 
формулами и т.п.) 

6 

Ответы на дополнительные вопросы  4 
Всего 20 

 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
Оценка Набрано баллов 

«зачтено» 41-100 
«не зачтено» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-
лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав части образовательной программы, формируемой уча-
стниками образовательных отношений. 
 

Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

УК- 2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла   

ИД-1 (УК-2)  
Участвует в управлении про-
ектом на всех этапах жизнен-
ного цикла 

умеет оценивать потребности в (сырье, материалах, инст-
рументальных средствах, трудовых ресурсах, информаци-
онных системах и т.д.) для управления проектом 

 
 

Код, наименование 
индикатора 

Результаты обучения по дисциплине 

УК- 6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 
и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ИД-1 (УК-6)  
Оценивает свои ресурсы и их 
пределы (личностные, ситуа-
тивные, временные), опти-
мально их использует для ус-
пешного выполнения пору-
ченного задания 

умеет планировать мероприятия по организации проектов, 
работ, сравнивать и сопоставлять различные показатели и 
результаты 

ИД-2 (УК-6)  
Определяет приоритеты лич-
ностного роста и способы со-
вершенствования собствен-
ной деятельности на основе 
самооценки 

имеет навыки моделирования изучаемых объектов и про-
цессов, навыки самостоятельной работы, самоорганиза-
ции, планирования времени, распределения задач по сте-
пени их важности 

 
 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы.   
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических ча-

сах) в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Заочная 

1 
курс 

Контактная работа 5 
занятия лекционного типа 4
лабораторные занятия - 
практические занятия - 
курсовое проектирование - 
консультации - 
промежуточная аттестация 1
Самостоятельная работа 103 

Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1.  
 
Введение в инновационное развитие 
Сущность и свойства инноваций в IT-бизнесе. Модели инновационного процесса. 

Роль IT-предпринимателя в инновационном процессе. 
 
Тема 2.  
Формирование и развитие команды. 
 
Создание команды в IT-бизнесе. Командный лидер. Распределение ролей в коман-

де. Мотивация команды Командный дух. 
 
Тема 3.  
Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план. 
 
Как возникают бизнес-идеи в сфере IT. 
Создание IT бизнес-модели. 
Формализация бизнес-модели. 
 
Тема 4.  
Маркетинг. Оценка рынка. 
 
Основы маркетинговых исследований. Особенность маркетинговых исследований 

для высокотехнологичных стартапов в сфере IT. Оценка рынка и целевые сегменты IT-
рынка. Комплекс маркетинга IT-компании. Особенности продаж инновационных IT- про-
дуктов. 

 
Тема 5.  
Product development. Разработка продукта. 
 
Жизненный цикл IT-продукта. y Методы разработки IT-продукта. 
Уровни готовности IT-технологий. Теория решения изобретательских задач. Тео-

рия ограничений.  Умный жизненный цикл IT-продукта. 
 
Тема 6.  
Customer development. Выведение продукта на рынок. 
 
Концепция Customer developmen в IT-бизнесе. Методы моделирования потреби-

тельских потребностей. Модель потребительского поведения на IT-рынке. 
 
Тема 7.  
Нематериальные активы и охрана интеллектуальной собственности/ 
 
Нормативная база. Правовые режимы охраны интеллектуальной собственности в 

IT-бизнесе. Признание авторства в IT-бизнесе. Разработка стратегии инновационного IT- 
проекта. 

 
Тема 8.  
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Трансфер технологий и лицензирование. 
 
Трансфер и  лицензирование IT-технологий. Типы лицензирования интеллектуаль-

ной собственности в IT-бизнесе и их применение. Расчет цены лицензии и виды платежей 
за IT-продукты. 

 
Тема 9.  
Создание и развитие стартапа. 
Понятие стартапа в IT-бизнесе. Методики развития стартапа в IT-бизнесе. 
Этапы развития стартапа в IT-бизнесе. Создание и развитие малого инновационно-

го предприятия в IT-бизнесе. 
 
Тема 10.  
Коммерческий НИОКР. 
 
Мировой IT-рынок НИОКР и открытые инновации. Процесс формирования ком-

мерческого предложения для НИОКР-контракта в сфере IT.. Проведение переговоров для 
заключения контракта с индустриальным заказчиком IT-продукта. 

 
Тема 11.  
Инструменты привлечения финансирования. 
 
Финансирование инновационной деятельности на различных этапах развития IT-

стартапа. Финансовое моделирование инновационного IT-проекта/ 
 
Тема 12.  
Оценка инвестиционной привлекательности проекта/ 
 
Инвестиционная привлекательность и эффективность IT-проекта. Денежные пото-

ки инновационного IT-проекта. Методы оценки эффективности IT-проектов. Оценка и от-
бор  IT-проектов на ранних стадиях инновационного развития 

 
Тема 13.  
Риски проекта. 
 
Типология рисков IT-проекта. Риск-менеджмент в IT-бизнесе. Оценка рисков в IT-

бизнесе. Карта рисков инновационного IT-проекта. 
 
 
Тема 14.  
Инновационная экосистема. 
 
Инновационная IT-среда и ее структура. Концепция инновационного потенциала в 

IT-бизнесе. Элементы инновационной инфраструктуры в IT-бизнесе. 
 
Тема 15.  
Государственная инновационная политика. 
 
 Современные инструменты инновационной политики. Функциональная модель 

инновационной политики. Матрица НТИ. Роль университета  как ключевого фактора ин-
новационного развития в сфере IT-бизнеса. 
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Тема 16.  
Итоговая презентация IT- проектов слушателей (питч-сессия). 
 
Данное занятие завершает курс и проводится с участием внешних приглашенных 

членов жюри (инвесторов, бизнесменов, преподавателей других кафедр и факультетов) и 
гостей (студентов, представителей научных лабораторий, давших свои технологии для 
студенческих проектов). 
 
Самостоятельная работа: 
Внеаудиторная СРС включает, в частности, следующие виды деятельности: 
 проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
 изучение тем теоретического курса, запланированных для самостоятельного ос-
воения; 
 написание рефератов; 
 подготовку к мероприятиям текущего контроля; 
 выполнение контрольных заданий для СРС, самотестирование по контрольным 
вопросам; 
 участие в выполнении коллективных IT-проектов и подготовке питч-сессии. 
 

СР 01  
Изучите материал темы «Формирование и развитие команды». 
Опишите идеальный состав вашей проектной команды, распределите роли и функ-

ции в команде. Укажите, кто и почему получит ту или иную роль или функцию (возьмите 
в свою гипотетическую команду, например, знакомых вам людей или придумайте, кого вы 
хотели бы взять в команду). 

 
СР02 
Изучите материал темы «Бизнес-идея, бизнес-модель, бизнес-план». 
Опираясь на вопросы и описания девяти блоков бизнес-модели Остервальдера-

Пенье, опишите выбранную вами технологию, бизнес-идею и суть вашего группового 
проекта, ответив для себя на следующие вопросы: 

1. В чем состоит ценностное предложение вашего проекта? 
2. Кто является потребителем вашего проекта? 
3. Какая работа должна быть сделана для решения ключевых проблем или удовле-

творения ключевых потребностей целевых потребителей? 
4. Каким образом ваш проект может удовлетворить потребности или решить про-

блемы потребителя? 
5. Какие преимущества получит потребитель, воспользовавшись вашим проектом? 
 
СР03 
Изучите материал темы «Маркетинг, оценка рынка»  
Используя кабинетные методы сбора информации (в том числе описание выбран-

ного вами проекта): 
1. Проанализируйте ключевые тенденции рынка, структуру рынка, диспозицию иг-

роков; 
2. Проанализируйте влияние факторов макро и микро среды на компанию; 
3. Рассчитайте реально достижимый объем реализации продукции (в натуральном и 

денежном выражениях); 
4. Спланируйте решения и мероприятия по комплексу маркетинг-микс (товарная, 

ценовая, сбытовая и коммуникационная политики), также подготовьте тайм-график реа-
лизации мероприятий по маркетинг-микс на 3 года. 
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СР04  
Изучите материал темы «Product Development. Разработка продукта» 
Проанализируйте основные преимущества вашего продукта, а также укажите ос-

новные производственные и инвестиционные затраты на его разработку. 
 
СР05 
Изучите материал темы «Customer Development. Выведение продукта на рынок» 
Составьте бюджет мероприятий по выводу продукта на рынок. 
 
СР06 
Изучите материал темы «Нематериальные активы и охрана интеллектуальной соб-

ственности» 
Сформулируйте IP-стратегию вашего проекта, которая включает в себя: описание 

технологии, выбранного способа (способов) ее охраны и юридических способов коммер-
циализации (самостоятельное использование (какими способами). 

 
СР07 
Изучите материал темы «Трансфер технологий и лицензирование» 
Обоснуйте целесообразность лицензирования как модели коммерциализации тех-

нологии, на которой основан ваш проект. Сформулируйте основные параметры лицензи-
онного договора с покупателем лицензии, укажите цену лицензии. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 

1. Основные финансовые инструменты регулирования инновационного пред-
принимательства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Авилова, С. Ш. Оста-
нина, Н. А. Ламберова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский на-
циональный исследовательский технологический университет, 2015. — 192 c. — 978-5-
7882-1857-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63751.html 

2. Миронова, Д. Ю. Инновационное предпринимательство и трансфер техно-
логий [Электронный ресурс] / Д. Ю. Миронова, О. А. Евсеева, Ю. А. Алексеева. — Элек-
трон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2015. — 98 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66460.html 

3. Инновационное предпринимательство и коммерциализация инноваций 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Д. Ш. Султанова, Е. Л. Алехина, 
И. Л. Беилин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский националь-
ный исследовательский технологический университет, 2016. — 112 c. — 978-5-7882-
2064-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79290.html 

4. Сухорукова, М. В. Введение в предпринимательство для ИТ-проектов 
[Электронный ресурс] / М. В. Сухорукова, И. В. Тябин. — 3-е изд. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 
Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 123 c. — 978-5-4486-0510-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79703.html  

5. Шиян, Е. И. Инновационный бизнес [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / Е. И. Шиян. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский го-
сударственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2009. — 
365 c. — 978-5-7795-0417-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68767.html 

6. Харин, А. Г. Бизнес-планирование инновационных проектов [Электронный 
ресурс] : учебно-методический комплекс / А. Г. Харин. — Электрон. текстовые данные. 
— Калининград : Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011. — 
185 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23811.html 

7. Сергеева, Е. А. Инновационный и производственный менеджмент в услови-
ях глобализации экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А. Сергеева, А. 
С. Брысаев. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский национальный иссле-
довательский технологический университет, 2013. — 215 c. — 978-5-7882-1405-4. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62172.html 

8. Фидельман, Г. Н. Альтернативный менеджмент: Путь к глобальной конку-
рентоспособности [Электронный ресурс] / Г. Н. Фидельман, С. В. Дедиков, Ю. П. Адлер. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2019. — 186 c. — 5-9614-
0200-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83079.html 

9. Евсеева, О. А. Международный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / О. А. Евсеева, С. А. Евсеева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2019. — 115 c. —
 978-5-7422-6288-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83323.html 

 
 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 
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[Электронный ресурс]. URL: https://www.ted.com/talks/ 
charles_leadbeater_on_innovation?language=ru. Чарльз Лидбитер об инновациях. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.ted.com/ topics/innovation. Подборка видео 
и статей на тему инноваций. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/ channel/UCp0z-
UFvKUBfKtVNBlgyX7A. Подборка видео с международного форума «Открытые иннова-
ции». 

Малое и среднее предпринимательство [Электронный ресурс]: правовое 
обеспечение/ И.В. Ершова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федера-
ции, Юриспруденция, 2014.— 457 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23017.— ЭБС «IPRbooks» 
Грибов В.Д. Малое инновационное предпринимательство и его роль в реализации 

стратегии инновационного развития России [Электронный ресурс]: монография/ Грибов 
В.Д., Камчатников Г.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 187 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48911.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.edu.ru- Российское образование. Федеральный портал. 
http://rsl.ru/ - Российская государственная библиотека. 
http://www.rasl.ru - Библиотека Академии Наук. БАН. 
http://www.msu.ru/libraries/ - Научная библиотека МГУ. 
http://hse.ru/ - Высшая школа экономики. Национальный исследовательский уни-

верситет. http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал - Экономика, Со-
циология, Менеджмент. 

http://econom.nsc.ru/jep/ - Виртуальная экономическая библиотека. 
http://www.akdi.ru/ - Интернет-сервер АКДИ «Экономика и жизнь». 

http://www.expert.ru/ - Журнал «Эксперт». 
http://glossary.ru/ - Служба тематических толковых словарей. 
http://eup.ru/ - Научно-образовательный портал «Экономика и управление на пред-

приятиях».Библиотека экономической и управленческой литературы. 
http://finansy.ru/ - Публикации по экономике и финансам. 
http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики. 
http://www.cbr.ru - ЦБ РФ. 
http://www.iea.ru/ - Институт экономического анализа. 
http://ibooks.ru/ - Электронная библиотечная система «Айбукс». 
www.biblioclub.ru - Электронная библиотечная система «Университетская библио-

тека online». http://eJanbook.com/ - Электронная библиотечная система «Лань». 
https://rucont.ru/ - Электронная библиотечная система «РУКОНТ». 

https://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека «Elibrary.ru». 
https://openedu.ru/course/urfu/INTPR/ Открытое образование - Управление интеллектуаль-
ной собственностью. 

https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/INNOEC/ Открытое образование - Инно-
вационная экономика и технологическое предпринимательство 

https://openedu.ru/course/mephi/mephi_002_commerce/ Открытое образование - Ком-
мерциализация технологий 

 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающих-
ся, в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
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возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к за-
нятиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослу-
шанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  
 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  
 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине 
в библиотеке и для решения задач; 
 при подготовке к лабораторным занятиям повторить основные понятия и формулы 
по теме домашнего задания, изучить примеры;  
 выполняя лабораторную работу, предварительно понять, какой теоретический ма-
териал нужно использовать; наметить план решения.  

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной дис-
циплине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, ка-
кие новые понятия в ней введены, каков их смысл.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки моде-
лей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько 
типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходи-
мо пользоваться учебниками по учебной дисциплине. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование 
специальных помещений  

Оснащенность специальных 
помещений  

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рекви-
зиты подтверждающего доку-

мента 
учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации, – 
Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализирован-
ной мебели: компьютерные 
столы  
Технические средства: ком-
пьютерная техника,  комму-
никационное оборудование, 
обеспечивающее доступ к 
сети Интернет (проводное 
соединение и беспроводное 
соединение по технологии 
Wi-Fi) 

MS Office, Windows / Корпора-
тивные академические лицензии 
бессрочные Microsoft Open 
License №43925361 
7-Zip сервисное без ограниче-
ний  файловый архиватор 
Java SE (GNU GPL) средства 
разработки приложений на язы-
ке программирования Java 
Netbeans IDE GNU GPL среда 
разработки приложений на язы-
ке программирования Java 
Visual Prolog Personal Edition 
проприетарная (свободное для 
учебных заведений) среда раз-
работки приложений на языке 
программирования Пролог 
DevC++ (GNU GPL) среда раз-
работки приложений на языке 
программирования С/С++ 
XAMPP (GNUGPL) сборка веб-
сервера (содержит 
Apache,MariaDB, PHP, Perl) 

учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типов 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства: ком-
пьютер, принтер, мультиме-
диа-проектор, проекционный 
экран 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 
 

Наименование 
помещений для 
самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся

Перечень лицензионного 
программного обеспече-
ния / Реквизиты подтвер-
ждающего документа 

Помещение для 
самостоятельной 
работы обучающихся 
(читальный зал 
Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информацион-

Microsoft Windows 7,10 
pro Лицензия №49487340 
Microsoft Office2007  Ли-
цензия №49487340 
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Наименование 
помещений для 
самостоятельной 

работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся

Перечень лицензионного 
программного обеспече-
ния / Реквизиты подтвер-
ждающего документа 

но-образовательную среду образова-
тельной организации, веб-камеры, ком-
муникационное оборудование, обеспе-
чивающее доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспроводное со-
единение по технологии Wi-Fi) 

Помещение для 
самостоятельной 
работы обучающихся 
(ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информацион-
но-образовательную среду образова-
тельной организации, веб-камеры, ком-
муникационное оборудование, обеспе-
чивающее доступ к сети интернет (про-
водное соединение и беспроводное со-
единение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 
Лицензия №44964701 
Microsoft Office 2007  Ли-
цензия №44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рам-

ках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-
полнения заданий для самостоятельной работы. Мероприятия текущего контроля успе-
ваемости приведены в таблице 7.1. 
 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 
Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

СР01 Задание для самостоятельной работы Отчет 
СР02 Задание для самостоятельной работы Отчет 
СР03 Задание для самостоятельной работы Отчет 
СР04 Задание для самостоятельной работы Отчет 
СР05 Задание для самостоятельной работы Отчет 
СР06 Задание для самостоятельной работы Отчет 
СР07 Задание для самостоятельной работы Отчет 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 
Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Заочная 

Зач01 Зачет 1 курс 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индикаторами 
достижения компетенций. 
 
ИД-1 (УК-2) Участвует в управлении проектом на всех этапах жизненного цикла 

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 
умеет оценивать потребности в (сырье, материалах, инструмен-
тальных средствах, трудовых ресурсах, информационных систе-
мах и т.д.) для управления проектом 

СР06, СР 02, Зач01 

 
ИД-1 (УК-6) Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, вре-
менные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания 

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 
умеет планировать мероприятия по организации проектов, работ, 
сравнивать и сопоставлять различные показатели и результаты 

СР06, СР 02, Зач01 

 
ИД-2 (УК-6) Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования 
собственной деятельности на основе самооценки 

Результаты обучения 
Контрольные меро-

приятия 
имеет навыки моделирования изучаемых объектов и процессов, 
навыки самостоятельной работы, самоорганизации, планирования 
времени, распределения задач по степени их важности 

СР06, СР 02, Зач01 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1. Общие положения декомпозиции проекта высокотехнологичных  
проектов  
2. Выявление проблемных мест и проведение GAP-анализа 16  
 
3. Проработка и отображение целей коммерциализации технологии с  
учетом SMART-критериев  
4. Представление экономической сути технологии в контексте моделей  
черного ящика и цепочки создания ценности  
5. Выявление, описание и анализ основных стейкхолдеров проектной  
инициативы  
6. Основные модели экономического представления технико-  
технологических проектных инициатив  
7. Понятие, состав и основные закономерности функционирования  
экосистемы технико-технологических проектов  
8. Особенности проведения PEST-анализа и представление его  
результатов для наукоемких технологий  
9. Специфика анализ пяти сил Портера для целей коммерциализации  
инновационных технологий  
10. Возможности применения 4P-анализа в проектировании  
коммерциализации инновационной технологии  
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11. Этапы вывода наукоемких технологий на рынок  
12. Основные модели и стратегии трансфера инновационных  
технологий  
13. Содержание моделей product development и customer development  
для наукоемких технологий  
14. Оценка возможных рисков вывода инновационной технологии на  
рынок  
15. Разработка сценарной программы коммерциализации  
инновационной технологии  
16.Разработка финансовой модель коммерциализации инновационной  
технологии  
17. Проектирование финансовых особенностей внедрения и  
эксплуатации инновационной технологии  
18. Оценка окупаемости и экономической эффективности внедрения  
инновационной технологии 

 
Тестовые задания к зачету Зач01 

 
1. По формам собственности предпринимательство может быть:  
� индивидуальное  
� коллективное  
� государственное  
 
 
2. По виду или назначению предпринимательство может быть:  
� муниципальное  
� коллективное  
� коммерческое  
 
3. По количеству собственников предпринимательство может быть:  
� производственное  
� арендное  
� индивидуальное  
 
4. Предпринимательская деятельность, согласно Закону РФ от 25.12.90 «О пред-

приятиях и предпринимательской деятельности», это:  
� индивидуальная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, на-

правленная на получение прибыли  
� деятельность граждан и их объединений, направленная на получение прибыли  
� индивидуальная самостоятельная деятельность граждан, направленная на полу-

чение прибыли  
 
5. Производственное предпринимательство не включает:  
� инновационное предпринимательство  
� оказание услуг  
� товарные биржи  
 
6. Коммерческое предпринимательство включает:  
� торговое предпринимательство  
� научно-техническое предпринимательство  
� фондовые биржи  



13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.04.01.01 Технология производства электрической и тепловой энергии 

 

 

— 17 — 

 
7. Финансовое предпринимательство не включает:  
� страховое предпринимательство  
� аудиторское предпринимательство  
� торгово-закупочное предпринимательство  
 
8. К функциям товарных бирж не относится:  
� оказание посреднических услуг по заключению финансовых сделок  
� упорядочение товарной торговли, регулирование товарных операций и разреше-

ние товарных споров  
 � сбор и публикация сведений о ценах, состоянии производства и факторов, ока-

зывающих влияние на цены  
 
9. Решение о регистрации или отказе в регистрации предприятия должно быть при-

нято не позднее чем:  
� в месячный срок  
� в 15-ти дневной срок  
� в течение 30 дней  
 
10. Протокол № 1 собрания участников общества не содержит:  
� назначение директора  
� председателя ревизионной комиссии  
� размер уставного капитала  
 
11. Отказ в регистрации предприятия не возможен в случае:  
� нарушения установленного Законом порядка создания предприятия  
� несоответствия учредительных документов требованиям законодательства РФ  
� экономической нецелесообразности производства данного продукта  
 
12. Регистрация индивидуального предпринимателя должна быть произведена не 

позднее чем_____________________ с момента подачи заявления.  
� в месячный срок  
� в 15-ти дневной срок  
� в течение 30 дней  
 
13. Юридическое лицо должно обладать в совокупности характерными признаками 

(отметить лишнее):  
� наличием обособленного имущества  
� способностью отвечать по обязательствам своим имуществом  
� способностью выступать в имущественном обороте от своего имени  
� возможностью предъявлять иски и выступать в качестве ответчика в суде, арбит-

ражном суде  
� способностью выступать в торговом обороте от своего имени  
 
14. На праве учредителей в отношении юридических лиц или их имущества, юри-

дические лица могут быть: (соединить в пары) 
 

1. юридические лица, в отношении которых 
их участники имеют обязательственные 
права 

1. Государственные, муниципальные, до-
черние предприятия 

2. юридические лица, в отношении которых 2. общественные, религиозные организа-
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их учредители не могут иметь никаких 
имущественных прав. 

ции, благотворительные и иные фонды 

3. юридические лица, в отношении которых 
их учредители не могут иметь никаких 
имущественных прав 

3. хозяйственные товарищества, производ-
ственные кооперативы 

 
15. Соединить в пары:        

1. Государственные и муниципальные 
предприятия 

1. Объединение граждан на основе членств 
для совместной производственной или иной 
хозяйственной деятельности, основной на 
их личном трудовом и ином участии и объ-
единении его членами имуще          ствен-
ных паевых взносов 
 

2. ФПГ                                                           2. Предприятие отвечает по своим об-вам 
                                                                  

всем принадлежащим ему имуществом и не 
несет отв-ти по об-вам соб-ка 
 

3. Производственные кооперативы           
 

3. коммерческие ор-ции с разделенным на 
доли уч-лей уставным капиталом 
 

4. Хозяйственные товарищества и общества  
 

4. акционерная компания, ис-щая свой ка-
питал для прио-я акций др. компаний 

5. Холдинг                                                   5. ядром группы об-х пред-й является 
какая-либо финансовая компания 
 

 
16. Производственный кооператив может быть добровольно реорганизован в хо-

зяйственное товарищество или общество  ______ его членами или ликувидирован 
- по единогласному решению 
- простым большинством голосов 
 
17. Минимальное число членов предприятия составляет: (соединить в пары) 

1. общество                                                        1. 5 человек 
 

2. кооператив                                                     2. Не ограничено 
 

3. муниципальное унитарное предприятие    3. 1 человек 
 

 
18. Кто из участников отвечает своим личным имуществом по долгам предприяти: 
 - вкладчики 
- акционеры 
- полные товарищи 
19. К коммерческой тайне не относится: 
- планы внедрения новых технологий и видов продукции 
- уровень складских запасов 
- фактическое состояние рынков сбыта 
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8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «за-

чтено», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных 

показателей, допускаются несущественные неточности в изложении и оформлении мате-
риала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-
стации используются следующие критерии и шкалы. 

 
Зачет. 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического задания. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает программный мате-

риал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в от-
ветах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практиче-
ских заданий. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы и 
при выполнении практических заданий. 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обу-
чающимся оценки «зачтено» 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-5   Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-
культурного взаимодействия 
ИД-1 (УК-5) 
Знает закономерностей и 
специфики развития различ-
ных культур, особенности 
межкультурного разнообра-
зия общества в современных 
условиях 

Знает закономерности и специфику развития различных культур 

Знает особенности межкультурного разнообразия общества в 
современных условиях 

ИД-2 (УК-5) 
Умеет обеспечивать и поддер-
живать взаимопонимание меж-
ду представителями различных 
культур и навыки общения в 
мире культурного многообразия 

Умеет обеспечивать и поддерживать взаимопонимание между 
представителями различных культур  

Умеет применять  навыки общения в мире культурного много-
образия 

ИД-3 (УК-5) 
Владеет методами предупреж-
дения и разрешения возможных 
конфликтных ситуаций в меж-
культурной коммуникации 

Владеет методами предупреждения возможных конфликтных 
ситуаций в межкультурной коммуникации 

Владеет методами разрешения возможных конфликтных ситуа-
ций в межкультурной коммуникации 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

 

Виды работ 

Форма обучения 
Заочная 

1 
курс 

Контактная работа 9 
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия - 
практические занятия 6 
курсовое проектирование - 
консультации - 
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 99 
Всего 108 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Основы деловой этики  
 
Тема 1. Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы 

Закономерности и специфика развития различных культур, особенности межкуль-
турного разнообразия общества в современных условиях. Фундаментальные трактаты о 
нравственности Аристотеля и Цицерона. Определение понятий: «этика», «мораль», 
«нравственность». Роль этики как науки в России. Понятие деловой этики, ее про-
блемы. Базовые документы деловой этики и задачи, которые они выполняют.  
Тема 2. Этические принципы и нормы в деловом общении  

Универсальные принципы деловой этики. Международные этические прин-
ципы бизнеса. Нормы деловой этики. Принципы этики деловых отношений. Взаимо-
понимание между представителями различных культур и навыки общения в мире культур-
ного многообразия 
Практические занятия 
ПР01. Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы. Закономер-

ности и специфика развития различных культур, особенности межкультурного разнообразия об-
щества в современных условиях. 

ПР02. Этические принципы и нормы в деловом общении. 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. Изучить историю развития этики как науки, ее основные категории. 
СР02. Изучить понятия морали как характеристика общества, нравственности. 
СР03.  Изучить сущность и способы формирования нравственного поведения чело-

века, а также  основополагающие документы деловой этики. 
 

Раздел 2. Профессиональная этика  
 

Тема 1. Понятие, содержание и предмет профессиональной этики  
Понятие профессиональной этики, ее предмет и содержание. Цели и задачи 

профессиональной деятельности, контролирование  процесса работы, мотивация и 
концентрация усилий членов коллектива. Качества личности специалиста, необхо-
димые для выполнения профессионального долга.  Правовые и этические нормы по-
ведения, предписывающие определенный тип нравственных отношений между 
людьми, необходимый для выполнения своей профессиональной деятельности и 
оценки ее последствий.  Разновидности профессиональной этики. Правила и техно-
логии эффективного межкультурного взаимодействия. 
Тема 2. Кодексы профессиональной этики 

Разновидности кодексов профессиональной этики. Свойства профессио-
нальных кодексов. Основы психологии личности (собственный психотип и акцентуацию 
характера для определения приоритетов собственной деятельности, оценка и  корректировка 
личностных качеств). Социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-
личия членов коллектива. Толерантное восприятие этих различий. Нормы поведения 
членов различных профессий.  

 
Практические занятия 

ПР03. Понятие, содержание и предмет профессиональной этики. Социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия членов коллектива. То-
лерантное восприятие этих различий. Нормы поведения членов различных профес-
сий.  
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ПР04. Кодексы профессиональной этики. 
 
Самостоятельная работа: 

          СР04. Изучить сущность и назначение профессиональной этики, категории призва-
ния и профессионального долга, основные нормы и принципы профессиональной этики. 
          СР05. Изучить краткосрочную и долгосрочную выгоду профессиональных отноше-
ний в современной России. 
          СР06. Изучить национально-культурные ценности в профессиональной этике, тра-
диции, нравы, привычки представителей разных культур, их влияние на состояние про-
фессиональной среды, противоречия общей этики, реальности и кодексов профессиональ-
ной этики, правила нравственного поведения в конкретных профессионально-деловых си-
туациях. 

 
Раздел 3. Деловое общение  
 
Тема 1. Понятие «деловое общение»: определение, формы, виды, средства, стили  

Определение, формы, виды, средства и стили делового общения. Прямое и 
косвенное деловое общение. Формы и виды устной и письменной коммуникации при 
изучении и разработке профессиональной документации. Стандартные формы  
письменного речевого поведения в профессиональной сфере. Материальное, когни-
тивное и деятельностное деловое общение. Официально-деловой стиль общения. На-
учный стиль общения. Публицистический и разговорно-бытовой стили общения. 
Владение коммуникативными нормами в профессиональной деятельности.  
Тема 2. Вербальное деловое общение. Невербальное  деловое общение. Этикет-
ные нормы делового общения 

Деловой разговор, совещания, заседания (анализ, проектирование и органи-
зация межличностных, групповых и организационных коммуникаций в команде для 
достижения поставленной цели). Переговоры: методы ведения и итоги (навыки дело-
вой коммуникации, аргументированного изложения собственной точки зрения, веде-
ния дискуссии и полемики). Публичное ораторское выступление. Отношения со 
средствами массовой информации: проведение пресс-конференций, презентаций, 
выставок.  Язык мимики и жестов. Позы защиты, уверенности, раздумья, обмана, аг-
рессии. Походка. Умение читать по лицам. Визитные карточки. Деловая переписка. 
Типы деловых писем. Резюме. Электронные средства связи. Компьютер. Интернет. 
Web-этикет. E-mail. Факс. Деловые подарки и сувениры. Чаевые. Порядок приветст-
вий, представлений и знакомств. Телефонный этикет. Этикет мобильной связи. Эти-
кет официальных мероприятий. 

 
Практические занятия 
ПР05. Понятие «деловое общение»: определение, формы, виды, средства, стили. 
ПР06. Вербальное деловое общение. Невербальное  деловое общение. Этикетные 

нормы делового общения. 
 
Самостоятельная работа 

         СР07. Изучить международный протокол и деловую этику, понятие «деловое обще-
ние», его разновидности, функции, стили, основные формы бизнес-коммуникаций. 
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СР08. Изучить правила проведения деловых бесед, совещаний, заседаний, перегово-
ров, подготовку и обслуживание совещаний, конференций, презентаций, выставок. 
виды и правила написания деловых писем, ораторское искусство, деловой этикет. 

 
Раздел 4. Управленческое  общение  
 
Тема 1. Законы управленческого общения  

Основы управления коллективом и создание благоприятного психологиче-
ского климата с позиции достижения им общих целей и поставленных конкретных 
задач. Способы управления коллективом при решении им научно-исследовательских 
и научно-производственных работ. Методы повышения социальной мобильности. 
Директивные и демократические формы управленческого общения. Эффективное 
управленческое общение, закономерности общения и способы управления индиви-
дом и группой. Первый и второй  законы управленческого общения. Приемы форми-
рования аттракции.  
Тема 2. Тактика действий в конфликтных и кризисных ситуациях  
               Принципы общения между членами научного коллектива с целью поддер-
жания хорошего социально-психологического климата, способствующего решению 
поставленных задач. Методы и навыки эффективного межкультурного взаимодейст-
вия. Виды конфликтов. Психологические особенности управления конфликтом  в 
рабочей группе. Методы предупреждения конфликтных ситуаций и методы их раз-
решения. Роль руководителя в разрешении организационных конфликтов. Действия 
по преодолению спорных ситуаций.  Виды кризисов. Владение навыками поведения 
и принятия решений в нестандартных ситуациях.   
 
Практические занятия 
ПР07. Законы управленческого общения. 
ПР08. Тактика действий в конфликтных ситуациях. 
 
Самостоятельная работа 

         СР09. Изучить управленческую этику, имидж руководителя как часть управленче-
ского взаимодействия,  современные тенденции управления организацией. 
         СР10. Причины возникновения конфликтных ситуаций, разновидности конфликтов в 
коллективах и рабочих группах, способы преодоления разнообразных конфликтов, роль 
руководителя организаций в ликвидации конфликтов и их последствий. Методы и навыки 
эффективного межкультурного взаимодействия при разрешении конфликтных ситуаций. 
 

Раздел 5. Имидж делового человека  
 
Тема 1. Понятие «имидж», его психологическое содержание и виды  

Терминология. Прототипы имиджа, носители имиджа. Цели формирования 
имиджа. Стратегии формирования имиджа. Организационные тактики и тактики 
воздействия. Психологические тактики воздействия на сознание. Теория ожиданий и 
мотиваций.  Принципы развития личности с целью порождения у него способностей 
к креативной деятельности.  
Тема 2. Принципы и технологии формирования профессионального имиджа че-
ловека. Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа чело-
века  

Зависимость содержания имиджа от профессии и должности. Умение рабо-
тать в коллективе, сопоставляя свои интересы с интересами коллектива в целом. По-
нятие имиджмейкерства. Специфическая одаренность имиджмейкеров. Секреты 
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профессионализма. Риторическое оснащение имиджмейкера. Приоритетные задачи 
имиджмейкинга. Речевое воздействие на управление энергетического ресурса чело-
века. Виды индивидуального имиджа: габитарный, овеществленный, вербальный, 
кинетический и средовый. Стили в одежде: классический, деловой, стиль Шанель. 
Обувь. Аксессуары: ювелирные украшения, очки, портфель/сумка, портмоне, зонт, 
мобильный телефон, ручка, зажигалка, часы. Ухоженность. Манера держаться. Оде-
жда для приемов 
 
Практические занятия 
ПР09. Понятие «имидж», его психологическое содержание и виды 
ПР10. Принципы и технологии формирования профессионального имиджа человека. 

Принципы и технологии формирования индивидуального имиджа человека 
 
Самостоятельная работа 

          СР11. Изучить предмет, объект, задачи и методы исследования современной имид-
желогии, тенденции и перспективы развития имиджелогии в России в ближайшие десяти-
летия. 
           СР12. Изучить имиджмейкинг и его применение. 
 
 
 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 

1. Денисов А.А. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Денисов А.А.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государст-
венный институт сервиса, 2014.— 210 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32795.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Психология и этика делового общения (5-е издание) [Электронный ресурс]: учеб-
ник для студентов вузов/ В.Ю. Дорошенко [и др.].— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 419 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52575.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Бикбаева Э.В., Протасова О.Л. Деловое общение и профессиональная этика. [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Бикбаева Э.В., Протасова О.Л.— Электрон. 
текстовые данные.— Тамбов: ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техниче-
ский университет»,2016. — 102 c.— Режим доступа: 
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt/— ЭБС «ТГТУ» 

4. . Козловская Т.Н. Профессиональная этика [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Козловская Т.Н., Епанчинцева Г.А., Зубова Л.В.— Элек-
трон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2015.— 218 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54147.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

5. Линчевский Э. Управленческое общение. Все так просто, все так сложно [Элек-
тронный ресурс]: ситуации, проблемы, рекомендации/ Линчевский Э.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 274 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41478.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Жирков Р.П. Этика государственной службы и государственного служащего [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Жирков Р.П., Стефаниди Л.Ю.— Электрон. 
текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 162 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27999.— ЭБС «IPRbooks» 
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4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-
ленных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной ситуации. 
Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего обучения через 
участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов. При этом 
Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. Целе-
сообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после лекции 
и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  
 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к заняти-

ям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушан-
ной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лек-
ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

 в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине в 
библиотеке; 

 при подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия по темам до-
машнего задания, изучить примеры;  
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой те-
мы дисциплины. Очень полезно мысленно задать себе и попробовать ответить на сле-
дующие вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в ней введены, каков их смысл.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий, рассмотреть приме-
ры. Дополнительно к изучению конспектов лекций необходимо пользоваться учебниками 
по учебной дисциплине.  

 



13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» 
«Технология производства электрической и тепловой энергии » 

 

 

— 10 — 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643 
 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 
Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые до-
кументы. 

опрос 

ПР03 

Понятие, содержание и предмет профессиональной этики. 
Социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия членов коллектива. Толерантное восприятие этих 
различий. Нормы поведения членов различных профессий. 
 

опрос 

СР10 Изучить причины возникновения конфликтных ситуаций, 
разновидности конфликтов в коллективах и рабочих груп-
пах, способы преодоления разнообразных конфликтов, 
роль руководителя организаций в ликвидации конфликтов 
и их последствий, методы и навыки эффективного меж-
культурного взаимодействия при разрешении конфликт-
ных ситуаций. 
 

реферат 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Заочная 

Зач01 Зачет 1 курс 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
ИД-1 (УК-5) Знает закономерностей и специфики развития различных культур, особенно-

сти межкультурного разнообразия общества в современных условиях 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Знает закономерности и специфику развития различных культур  ПР01, Зач01 

Знает особенности межкультурного разнообразия общества в совре-
менных условиях 

ПР01, Зач01 

 
ИД-2 (УК-5) Умеет обеспечивать и поддерживать взаимопонимание между представителя-

ми различных культур и навыки общения в мире культурного многообразия 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Умеет обеспечивать и поддерживать взаимопонимание между предста-
вителями различных культур  

ПР03, Зач01 

Умеет применять  навыки общения в мире культурного многообразия ПР03, Зач01 

 
ИД-3 (УК-5) Владеет методами предупреждения и разрешения возможных конфликтных 

ситуаций в межкультурной коммуникации 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Владеет методами предупреждения возможных конфликтных ситуаций 
в межкультурной коммуникации 

СР10, Зач01 

Владеет методами разрешения возможных конфликтных ситуаций в 
межкультурной коммуникации 

СР10, Зач01 

 
Задания к опросу ПР01 
1. Этика как наука. Сущность деловой этики, ее базовые документы. 
2. Базовые документы деловой этики и задачи, которые они выполняют.  
3.Закономерности развития различных культур, особенности межкультурного разнообра-

зия общества в современных условиях 
4.   Специфика развития различных культур, особенности межкультурного разнообразия 

общества в современных условиях 
 
Задания к опросу ПР03 

1. Международные этические принципы бизнеса.  
2. Нормы деловой этики.  
3. Принципы этики деловых отношений.  
4. Взаимопонимание между представителями различных культур и навыки общения в мире 

культурного многообразия. 
5. Понятие, содержание и предмет профессиональной этики.  
6. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия членов кол-

лектива.  
7. Толерантное восприятие этих различий.  
8. Нормы поведения членов различных профессий. 

 
Темы рефератов СР10 

1. Причины возникновения конфликтных ситуаций,  
2. Разновидности конфликтов в коллективах и рабочих группах, способы преодо-
ления разнообразных конфликтов 
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      3. Роль руководителя организаций в ликвидации конфликтов и их последствий,  
4. Методы и навыки эффективного межкультурного взаимодействия при разреше-
нии конфликтных ситуаций. 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 
 

1. Определение понятий: «этика», «мораль», «нравственность».  
2.  Понятие деловой этики, ее проблемы. 
3. Базовые документы деловой этики и задачи, которые они выполняют. 
4. Универсальные принципы деловой этики. 
5. Нормы деловой этики.  
6. Принципы этики деловых отношений. 
7. Понятие профессиональной этики, ее предмет и содержание.  
8. Цели и задачи профессиональной деятельности, контролирование  процесса рабо-

ты, мотивация и концентрация усилий членов коллектива.  
9. Качества личности специалиста, необходимые для выполнения профессионального 

долга.   
10. Правовые и этические нормы поведения, предписывающие определенный тип 

нравственных отношений между людьми, необходимый для выполнения своей 
профессиональной деятельности и оценки ее последствий.   

11. Разновидности кодексов профессиональной этики.  
12. Свойства профессиональных кодексов.  
13. Основы психологии личности. 
14. Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия членов кол-

лектива.  
15. Толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и культур-

ных различий.  
16. Нормы поведения членов различных профессий.  
17. Методы и навыки эффективного межкультурного взаимодействия при разрешении 

конфликтных ситуаций. 
18. Определение, формы, виды, средства и стили делового общения.  
19. Формы и виды устной и письменной коммуникации при изучении и разработке 

профессиональной документации.  
20. Стандартные формы  письменного речевого поведения в профессиональной сфере.  
21.  Владение коммуникативными нормами в профессиональной деятельности.  
22. Деловой разговор, совещания, заседания.  
23. Переговоры: методы ведения и итоги.  
24. Публичное ораторское выступление.  
25. Отношения со средствами массовой информации: проведение пресс-конференций, 

презентаций, выставок.  
26. Язык мимики и жестов. Позы защиты, уверенности, раздумья, обмана, агрессии.  
27. Физиогномика и фейсбилдинг.  
28. Деловой этикет. 
29. Основы управления коллективом и создание благоприятного психологического 

климата с позиции достижения им общих целей и поставленных конкретных задач.  
30. Способы управления коллективом при решении им научно-исследовательских и 

научно-производственных работ.  
31. Методы повышения социальной мобильности.  
32. Директивные и демократические формы управленческого общения. Эффективное 

управленческое общение. Первый и второй  законы управленческого общения. 
Приемы формирования аттракции.  
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33. Принципы общения между членами научного коллектива с целью поддержания хо-
рошего социально-психологического климата, способствующего решению постав-
ленных задач.  

34. Виды конфликтов. Психологические особенности управления конфликтом  в рабо-
чей группе.  

35. Роль руководителя в разрешении организационных конфликтов. Действия по пре-
одолению спорных ситуаций.  Виды кризисов. Владение навыками поведения и 
принятия решений в нестандартных ситуациях.   

36. Прототипы имиджа, носители имиджа. Цели формирования имиджа. Стратегии 
формирования имиджа. Организационные тактики и тактики воздействия.  

37. Психологические тактики воздействия на сознание. Теория ожиданий и мотиваций.  
Принципы развития личности с целью порождения у него способностей к креатив-
ной деятельности.  

38. Зависимость содержания имиджа от профессии и должности.  
39. Умение работать в коллективе, сопоставляя свои интересы с интересами коллекти-

ва в целом.  
40. Понятие имиджмейкерства. Приоритетные задачи имиджмейкинга.  
41. Виды индивидуального имиджа: габитарный, овеществленный, вербальный, кине-

тический и средовый.  
42. Стили в одежде: классический, деловой, стиль Шанель. Обувь. Аксессуары: юве-

лирные украшения, очки, портфель/сумка, портмоне, зонт, мобильный телефон, 
ручка, зажигалка, часы. Ухоженность. Манера держаться. Одежда для приемов. 

 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он знает программный матери-

ал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в отве-
тах на вопросы. 
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Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на вопросы. 

 
 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы, фор-
мируемой участниками образовательных отношений. 
ИД-1 (ФК-2) 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-2 Способен к учебной и учебно-методической работе в системе высшего образо-
вания 
ИД -1 (ФК-2) 
Демонстрирует понимание за-
конов и иных нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации по вопросам выс-
шего образования, образова-
тельных стандартов высшего 
образования 

формулирует цели и задачи системы образования  
рассказывает о содержании нормативной базы высше-
го образования 

рассказывает о содержании действующих и актуали-
зированных стандартов высшего образования 

ИД-2 (ФК-2) 
Демонстрирует понимание ос-
нов организации воспитатель-
ной работы в высшей школе 

формулирует закономерности и принципы воспитания 
описывает студенческую субкультуру 

воспроизводит ключевые положения воспитательных 
технологий 

ИД-3 (ФК-2) 
Демонстрирует понимание об-
щих основных положений ди-
дактики высшего образования 

формулирует основные положения педагогики  
рассказывает о тенденциях развития педагогической 
науки 
описывает современные методы обучения и воспита-
ния 

ИД-4 (ФК-5) 
Демонстрирует понимание ин-
новационных технологий обу-
чения 

описывает современные образовательные технологии, 
используемые в системе высшего образования 
воспроизводит наиболее распространенные методики 
профессионального обучения 

ИД-5 (ФК-5) 
Демонстрирует понимание пе-
дагогической инноватики 

формулирует основные положения методологии педа-
гогических исследований и творчества  

рассказывает о педагогических инновациях в системе 
высшего образования 
рассказывает о сопровождении инновационных процес-
сов в высшей школе 
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Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-
дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом: 
 
Очная форма обучения: 

Виды работ 

Форма обучения 

Заочная 
1 

курс 
Контактная работа 3 

занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия  
практические занятия -- 
курсовое проектирование  
консультации  
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 69 
Всего 72 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Основы педагогики и психологии высшего образования 
 
Объект, предмет и функции педагогики.  
Личность как объект и субъект педагогики. Движущие силы и основные закономер-

ности развития личности. Факторы, влияющие на формирование личности. 
Образование как общественное явление и педагогический процесс.  
Российские и международные документы по образованию. Российские законы и 

нормативные правовые акты по вопросам высшего образования. Образовательные стан-
дарты высшего образования. 

 
Практические занятия 
ПР01. Тема 1. Основы педагогики и психологии высшего образования 
Примерные вопросы, обсуждаемые на лекции: 
-Объект, предмет и функции педагогики.  
-Личность как объект и субъект педагогики.  
-Движущие силы и основные закономерности развития личности. 
- Факторы, влияющие на формирование личности. 
-Образование как общественное явление и педагогический процесс.  
 
Самостоятельная работа: 
СР01. Задание для самостоятельной работы. 
Изучить следующие вопросы: 
-Российские и международные документы по образованию.  
-Российские законы и нормативные правовые акты по вопросам высшего образова-

ния. 
- Образовательные стандарты высшего образования. 
-Проблемы нормативно-правового обеспечения высшего образования. 
-Разработка ФГОС ВО 3+ и ПрООП. 
 
 
Тема 2. Воспитательная работа в высшей школе 
 
Сущность воспитания. Закономерности процесса воспитания. Принципы воспитания.  
Духовно-нравственное воспитание в условиях высшей школы. Формирование право-

вой культуры и правового сознания. 
Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении.  
Педагогика социальной среды. Студенческая субкультура.  
Воспитательные технологии и системы. Работа куратора студенческой группы. 
Педагогическая этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза. 
 
Практические занятия 
ПР02. Тема 2. Воспитательная работа в высшей школе 
Задание: 
- Сущность воспитания. 
- Закономерности процесса воспитания.  
-Принципы воспитания.  
-Духовно-нравственное воспитание в условиях высшей школы.  
-Формирование правовой культуры и правового сознания. 
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-Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении.  
-Формирование правовой культуры и правового сознания. 
-Повышение эффективности работы куратора студенческой группы. 
 
Самостоятельная работа: 
СР02. Изучить следующие вопросы: 
-Педагогика социальной среды.  
-Студенческая субкультура.  
-Воспитательные технологии и системы.  
-Работа куратора студенческой группы. 
-Педагогическая этика как элемент педагогического мастерства преподавателя вуза. 
-Формирование правовой культуры и правового сознания. 
-Повышение эффективности работы куратора студенческой группы  
 
 
Тема 3. Основные положения дидактики высшего образования 
 
Сущность процесс обучения. Функции и структура процесса обучения.  
Законы, закономерности и принципы обучения.  
Содержание обучения. Методы и средства обучения. Формы организации учебного 

процесса. Интерактивное обучение. 
Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования.  
Инновационные технологии обучения. 
Технология проблемного обучения. Диалоговые технологии. Технология проектного 

обучения. Технология контекстного обучения. Технология концентрированного обучения. 
Технологии предметного обучения в вузе.  

Методики обучения отдельным дисциплинам.  
Методики профессионального обучения. 
 
Практические занятия 
ПР03. Тема 3 Основные положения дидактики высшего образования  
Изучить следующие вопросы: 
- Сущность процесс обучения. 
- Функции и структура процесса обучения.  
-Законы, закономерности и принципы обучения.  
-Содержание обучения.  
-Методы и средства обучения.  
-Формы организации учебного процесса.  
-Интерактивное обучение. 
-Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования.  
-Инновационные технологии обучения. 
 
Самостоятельная работа: 
СР03. Задание для самостоятельной работы 
Изучить следующие вопросы: 
-Технология проблемного обучения.  
-Диалоговые технологии.  
-Технология проектного обучения.  
-Технология контекстного обучения.  
-Технология концентрированного обучения.  
-Технологии предметного обучения в вузе.  
-Методики обучения отдельным дисциплинам.  



13.04.01 – "Теплоэнергетика и теплотехника" 
Программа магистратуры «Технология производства электрической  и тепловой энергии» 

 

— 7 — 

-Методики профессионального обучения. 
-Интерактивное обучение при освоении ОПОП. 
-Технология проблемного обучения.  
 
 
Тема 4. Основы педагогической инноватики 
 
Понятие педагогической инноватики. Инновационная деятельность преподавателя 

высшей школы. 
Методология педагогического исследования. Методы педагогического исследования. 

Структура педагогического исследования. 
Выбор и разработка инновационных инструментально-педагогических средств обу-

чения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллекту-
альной активности  и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях. 

Сопровождение инновационных процессов в высшей школе. 
. 

 
Практические занятия 
ПР04. Тема 4. Методы управления 
Задание: обсудить следующие вопросы:  
-Понятие педагогической инноватики.  
-Инновационная деятельность преподавателя высшей школы. 
-Методология педагогического исследования.  
-Методы педагогического исследования.  
-Структура педагогического исследования. 
 

 
Самостоятельная работа: 
СР04. Задание для самостоятельной работы 
-Выбор и разработка инновационных инструментально-педагогических средств обу-

чения, обеспечивающих переход к эвристическому и креативному уровням интеллекту-
альной активности  и освоение дисциплин на деятельностном и рефлексивном уровнях. 

-Сопровождение инновационных процессов в высшей школе. 
-Проблемы инновационной деятельности в высшей школе 
 
. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 
4.1. Учебная литература 
 

1. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М.Т. Громкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
— 446 c. — 978-5-238-02236-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52045.html 

2.  Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ре-
сурс] : учебник / И.Д. Афонин, А.И. Афонин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ру-
сайнс, 2016. — 244 c. — 978-5-4365-0891-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61648.html 

3. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Ф.В. Шарипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 
2016. — 448 c. — 978-5-98704-587-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66421.html 

 
 
 
4.2. Периодическая литература  
 
Журнал «Проблемы теории и практики управления» (доступен в читальном зале НБ 

ТГТУ). 
Журнал «Экономист» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ). 
Журнал «Вопросы экономики»https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715 
Журнал «Вопросы экономики и права» – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28563  
Журнал «Методы менеджмента качества» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ). 
 
 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
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База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-

ны. 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами сис-

темы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку рав-
номерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом 
может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие 
позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффектив-
но. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 
целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по наме-
ченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они 
произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым услови-
ем Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 
время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все за-
дания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, 
рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его 
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании не-
скольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), ра-
бота на которых обладает определенной спецификой. 

 
Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-
том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкрет-
ные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая сту-
денту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 
настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-
гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 
тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться запи-
сать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем поль-
зы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем запи-
сать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 
которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнитель-
ные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные препода-
вателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отме-
чая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-
черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и сим-
волов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 
словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
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серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть тео-
ретическим материалом. 

 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-
щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-
учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изу-
чения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно отве-
тить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и кон-
трольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета явля-
ется наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет зна-
чительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 
усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме. 

 
Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-
чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-
ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-
дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-
матичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-
рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 
которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравни-
ваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убе-
дительности той или иной позиции. 
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Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-
бравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 
зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 
оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно опреде-
лять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-
менять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-
спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-
ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-
либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 
на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-
ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-
спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-
тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 
быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизиро-

вать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитан-

ное;  
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодейст-

вуя друг с другом;  
 пользоваться реферативными и справочными материалами;  
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно 

оценивать свои действия;  
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавате-

лю, другим студентам; 
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 
структура текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, 
слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении по-
нимания его высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и 
др.);  

 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых 
средств не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 
Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 
 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
Оборудование:  

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 
Тема 1. Основы педагогики и психологии высшего об-

разования 
опрос 

ПР02 Тема 2. Воспитательная работа в высшей школе контр. работа 

ПР03 
Тема 3. Основные положения дидактики высшего обра-

зования 
тест 

ПР04 Тема 4. Основы педагогической инноватики. опрос 
СР01 Задание для самостоятельной работы реферат 
СР02 Задание для самостоятельной работы доклад 
СР03 Задание для самостоятельной работы реферат 
СР04 Задание для самостоятельной работы доклад 

 
 

7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Заочная 

Экз01 зачет 1 курс 
 



13.04.01 – "Теплоэнергетика и теплотехника" 
Программа магистратуры «Технология производства электрической  и тепловой энергии» 

 

— 15 — 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
 

 
ИД -1 (ФК-2) Демонстрирует понимание законов и иных нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации по вопросам высшего образования, образовательных стандар-
тов высшего образования 

Результаты обучения Контрольные мероприятия

формулирует цели и задачи системы образования  ПР01 
СР01 
зач01 

рассказывает о содержании нормативной базы высшего образо-
вания 

ПР01,  
СР01,  
зач01 

рассказывает о содержании действующих и актуализированных 
стандартов высшего образования 

ПР01,  
СР01,  
зач01 

 
ИД-2 (ФК-2) Демонстрирует понимание основ организации воспитательной работы в 

высшей школе 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

формулирует закономерности и принципы воспитания ПР02  
СР02 
зач01 

описывает студенческую субкультуру ПР02 
СР02 
зач01 

воспроизводит ключевые положения воспитательных техно-
логий 

ПР02 
СР02 
зач01 

 
ИД-3 (ФК-2) Демонстрирует понимание общих основных положений дидактики 

высшего образования 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

формулирует основные положения педагогики  ПР03 
СР03 
зач01 

рассказывает о тенденциях развития педагогической науки ПР03 
СР03 
зач01 

описывает современные методы обучения и воспитания ПР03 
СР03 
зач01 

 
ИД-4 (ФК-5) Демонстрирует понимание инновационных технологий обучения 

Результаты обучения Контрольные мероприятия

описывает современные образовательные технологии, исполь-
зуемые в системе высшего образования 

ПР04 
СР04 
зач01 

воспроизводит наиболее распространенные методики профес-
сионального обучения 

ПР04 
СР04 
зач01 
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ИД-5 (ФК-5) Демонстрирует понимание педагогической инноватики 
Результаты обучения Контрольные мероприятия

формулирует основные положения методологии педагогических 
исследований и творчества  

ПР04 
СР04 
зач01 

рассказывает о педагогических инновациях в системе высшего 
образования 

ПР04 
СР04 
зач01 

рассказывает о сопровождении инновационных процессов в выс-
шей школе 

ПР04 
СР04 
зач01 

 
 
Задания к опросу ПР02: 

1. Сущность воспитания.  
2. Закономерности процесса воспитания.  
3. Принципы воспитания.  
4. Духовно-нравственное воспитание в условиях высшей школы.  
5. Формирование правовой культуры и правового сознания. 
6. Методы, средства и формы воспитания в высшем учебном заведении.  
7. Педагогика социальной среды.  
8. Студенческая субкультура.  
9. Воспитательные технологии и системы.  
10. Работа куратора студенческой группы. 
11. Педагогическая этика как элемент педагогического мастерства преподавате-

ля вуза. 
 

Темы реферата СР03 
1. Технологический подход и специфика его реализации в сфере образования.  
2. Инновационные технологии обучения. 
3. Технология проблемного обучения.  
4. Диалоговые технологии. Технология проектного обучения.  
5. Технология контекстного обучения.  
6. Технология концентрированного обучения. 
7. Технологии предметного обучения в вузе.  
8. Интерактивное обучение при освоении ОПОП. 
9. Технология проблемного обучения.  

 
Теоретические вопросы к зачету зач01 
 

1. Цели и задачи системы образования. 
2. Содержание нормативной базы высшего образования. 
3. Содержание действующих и актуализированных стандартов высшего обра-

зования. 
1. Закономерности и принципы воспитания. 
2. Студенческая субкультура. 
3. Ключевые положения воспитательных технологий. 
4. Основные положения педагогики. 
5. Тенденции развития педагогической науки. 
6. Современные методы обучения и воспитания. 
7. Современные образовательные технологии, используемые в системе высше-

го образования. 
8. Методики профессионального обучения. 
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9. Методология педагогических исследований и творчества. 
10. Педагогические инновации в системе высшего образования. 
11. Сопровождение инновационных процессов в высшей школе. 
 
 
Тестовые задания к зачету (примеры): 
 
1. К видам наказания в педагогике относятся: 
+ а) моральное и словесное осуждение, 
б) штрафы и взыскания, 
в) лишение права на образование. 
2 Развитие педагогики обусловлено: 
а) чередой научно-технических революций в ХХ веке, 
+ б) осознанной потребностью общества в формировании подрастающего поколе-

ния, 
в) вниманием элиты к проблемам развития низших социальных слоев. 
3. Педагогика – это наука о: 
а) воспитании ребенка в условиях образовательных учреждений, 
+ б) образовании и воспитании человека, преимущественно в детстве и юности, 
в) свободном формировании личности человека с рождения до старости. 
4. Социальная педагогика – это наука 
+ а) о воздействии социальной среды на формирование личности человека, 
б) о воспитании ребенка в рамках системы образования, 
в) о формах взаимодействия личности и общества. 
5. Что собой представляет мировоззрение человека? 
+ а) Система взглядов человека на окружающую действительность – природу и 

общество. 
б) Осознание собственного «я» в процессе социального взаимодействия. 
в) Оценка деятельности государства с точки зрения гражданина. 
6. Предметом педагогики выступает 
а) процесс обучения ребенка в образовательных учреждениях, 
б) процесс общения педагога с учеником, 
+ в) процесс формирования и развития личности в ходе ее обучения и воспитания. 
7. Социализация – это 
+ а) процесс вхождения индивида в социальную среду путем овладения социаль-

ными нормами, 
б) процесс обучения учащихся в дошкольных и школьных образовательных учреж-

дениях, 
в) процесс непрерывного образования индивида в течение его жизни. 
8. Метод воспитания – это 
а) способ стимулирования развития воспитуемого путем предъявления ему эталона, 
б) актуальный для определенного возраста способ формирования знаний, умений и 

навыков, 
+ в) способ воздействия на сознание, волю и чувства воспитуемого с целью выра-

ботки у него определенных убеждений. 
9. Наказание – это 
+ а) метод педагогического воздействия, предупреждающий нежелательные по-

ступки, 
б) метод выявления пороков развития личности, 
в) основной метод воспитания и развития личности. 
10. Личность в педагогике выражается совокупностью 
а) знаний, умений и навыков, 
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+ б) социальных качеств, приобретенных индивидом, 
в) биологических и социальных признаков. 
11. Тесты -  Термин «педагогика» 
а) предложен Вольтером для обозначения нового направления философии, 
+ б) восходит к древнегреческому источнику, 
в) был признан в XIX веке в связи с успехами возрастной психологии. 
12. Источники дошкольной педагогики как науки – это 
а) народные сказки и легенды, 
б) нормативные акты в сфере дошкольного образования, 
+ в) экспериментальные исследования и передовой педагогический опыт. 
13. Термин «педагогика» произошел от 
а) латинского «ребенок» + «воспитывать», 
б) греческого «ребенок» + «учить», 
+ в) греческого «ребенок» + «водить». 
14. Предметом педагогики является 
+ а) процесс формирования и развития личности в ходе ее обучения и воспитания, 
б) формирование дидактического инструментария для обучения ребенка, 
в) нормативно-правовая база, обеспечивающая непрерывное образование ребенка. 
15. Образование – это 
+ а) целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
б) процесс взаимодействия педагога и учащегося, 
в) система государственных и муниципальных учреждений. 
16. Педагогика как наука 
а) сформировалась в Древней Греции в трудах Аристотеля, 
б) сформировалась в ХХ веке после появления работ Выготского, 
+ в) сформировалась в XVII веке в работах Коменского. 
17. Дидактика – это раздел педагогики, 
а) изучающий основы формирования личности в образовательном процессе, 
+ б) рассматривающий вопросы обучения, 
в) изучающий вопросы воспитания. 
18. Государственные стандарты в педагогике – это 
+ а) официальные, закрепленные документально требования, предъявляемые к со-

держанию образовательного процесса и его обеспечению, 
б) максимальные показатели, к которым должны стремиться все учащиеся, 
в) социально одобряемые результаты образовательной деятельности. 
19. Ступени школьного образования в РФ включают 
а) начальное, среднее и старшее образование, 
+ б) начальное общее, основное общее и полное общее образование, 
в) дошкольное, школьное и высшее образование. 
20. Самообразование – это 
+ а) процесс получения знаний и формирования умений и навыков, инициирован-

ный учащимся вне рамок системы образования в любом возрасте, 
б) обучение учащихся на дому со сдачей экзаменов в учебном заведении, 
в) подготовка к итоговой аттестации вне учебного заведения. 
Тест № 21. Педагогический эксперимент – 
а) самопроизвольное изменение педагогического процесса, мотивированное изме-

нениями педагогических условий, 
б) регистрация фактов в процессе обучения и воспитания, 
+ в) контролируемое преобразование педагогического процесса для обоснования 

научной гипотезы. 
22. К методам педагогического исследования относятся 
а) порицание и моральное осуждение, 
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б) поощрение и награждение, 
+ в) изучение педагогической практики. 
23. Системно-деятельностный подход в педагогике связан с именами 
+ а) Выготского, Эльконина, Давыдова, 
б) Коменского, Бэкона, 
в) Зимней, Краевского, Лебедева. 
24. Термин «зона ближайшего развития» предложен 
+а) Выготским, 
б) Занковым, 
в) Элькониным. 
25. Формирующий эксперимент в педагогике 
+а) требует специально разработанных заданий для проверки педагогической гипо-

тезы, 
б) проводится втайне от учащихся в обязательном порядке, 
в) синонимичен естественному эксперименту. 
26. Констатирующий эксперимент в педагогике 
а) синонимичен формирующему, 
б) направлен на обязательное изменение педагогических условий, 
+в) связан с измерениями фактического состояния элементов образовательного 

процесса. 
Тест. 27. Первые основополагающие исследования о возрастных особенностях 

детей дошкольного и младшего школьного возраста проводили 
+а) Пиаже, Выготский, 
б) Бэкон, Коменский, 
в) Монтессори. 
28. Теоретические основы развивающего обучения разрабатывали 
а) Гальперин, Талызина, 
+б) Блонский, Выготский, 
в) Эльконин, Давыдов. 
29. Игровая деятельность в младшем школьном возрасте 
а) становится основной, 
+б) остается важной, но вспомогательной, 
в) прекращается. 
30. Личностное общение становится ведущей деятельностью 
+ а) в подростковом возрасте, 
б) в младшем школьном возрасте, 
в) в дошкольном возрасте. 
31. Принципы обучения впервые сформулировал 
а) Аристотель, 
+ б) Коменский, 
в) Сухомлинский. 
32. В переводе с греческого педагогика означает 
+ а) «веду ребенка», 
б) «учу ребенка», 
в) «понимаю ребенка». 
33. Система педагогических наук включает 
+ а) дошкольную педагогику, 
б) соционику, 
в) возрастную психологию. 
34. В когнитивную составляющую самосознания входит 
а) самовоспитание, 
б) саморазвитие, 
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+ в) знание личности о себе. 
Тест № 35. Личностные свойства, обусловленные социально, это 
а) иерархические отношения, 
+ б) ценностные отношения, 
в) субъектно-объектные отношения. 
36. Правило от легкого к трудному относится к принципу 
+ а) систематичности и последовательности, 
б) логичности, 
в) аргументированности и доказательности. 
37. Внутреннее побуждение личности к тому или иному виду деятельности – 

это 
а) повод, 
+ б) мотив, 
в) причина. 
38. Целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности – 

это 
+ а) образование, 
б) развитие, 
в) взросление. 
 

 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 
Количество баллов 

min max 

ПР01 
Тема 1. Основы педагогики и психо-
логии высшего образования 

опрос 2 4 

ПР02 
Тема 2. Воспитательная работа в 
высшей школе 

контр. работа 4 10 

ПР03 
Тема 3. Основные положения дидак-
тики высшего образования 

тест 4 10 

ПР04 
Тема 4. Основы педагогической ин-
новатики. 

опрос 2 4 

СР01 
Задание для самостоятельной 

работы 
реферат 1,5 3 

СР02 
Задание для самостоятельной 

работы 
доклад 1,5 3 

СР03 
Задание для самостоятельной 

работы 
реферат 1,5 3 

СР04 
Задание для самостоятельной 

работы 
доклад 1,5 3 

Экз01   зачет зачет 17 40 
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8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

Контрольная 
работа 

правильно решено не менее 50% заданий 

Тест правильно решено не менее 50% тестовых заданий 
Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
 
Зачет  (Зач 01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Каждый теоретический вопрос оценивается максимально 20 баллами. Максимальное 

суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Знание определений основных понятий, грамотное употребления 
понятий 

4 

Полнота раскрытия вопроса 6 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 
(понятиями и моделями, теоремами и их применением, данными и 
формулами и т.п.) 

6 

Ответы на дополнительные вопросы  4 
Всего 20 

 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
Оценка Набрано баллов 

«зачтено» 41-100 
«не зачтено» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы, фор-
мируемой участниками образовательных отношений. 

 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-3 Способен грамотно планировать и применять необходимые организационно-
управленческие решения в процессе профессиональной деятельности 

ИД-1 (ФК-3) Демонстрирует 
понимание основных совре-
менных направлений исследо-
ваний и достижений в науке (на 
примере НИР ТГТУ) 

Знает основные современные направления исследований и 
достижений в науке (на примере НИР ТГТУ) 

Воспроизводит основные направления развития и 

формы организации научных исследований в 

современных университетах 

ИД-2 (ФК-3) 
Демонстрирует понимание ис-
тории и развития промышлен-
ности, сельского хозяйства, ме-
дицины, экономики и форми-
рования облика Тамбовского 
региона 

Формулирует направления исторического  развития 
промышленности, сельского хозяйства, медицины, эко-
номики страны 
 

Воспроизводит историю  формирования облика Там-
бовского региона, историю управления и эволюции 
управленческой мысли 

ИД-3 (ФК-3) 
Демонстрирует понимание 
применения основных законов 
в профессиональной сфере 

Понимает основные законы, необходимые в принятии 
организационно-управленческих решений  

Использует знания по основам организации и управле-
ния в профессиональной сфере 

ИД-4 (ФК-3) 
Демонстрирует владение инст-
рументами планирования и 
прогнозирования на предпри-
ятиях в условиях рынка 

Владеет  методами планирования и прогнозирования в 
принятии управленческих решений 

Применяет  инструменты управления на практике с 
учетом особенностей  рыночной среды 
 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  2  зачетные единицы.  
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом: 
 
Очная форма обучения: 

Виды работ 

Форма обучения 

Заочная 
2 

курс 
Контактная работа 3 

занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия  
практические занятия  
курсовое проектирование  
консультации  
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 69 
Всего 72 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность 
 
Понятие организационно-управленческой деятельности. Схема системы управле-

ния, структура системы управления. Базовые понятия управленческой деятельности. По-
нятие и виды управления, функции менеджмента, история управления и эволюции управ-
ленческой мысли. 

 
Практические занятия 
ПР01. Тема 1. Введение в организационно-управленческую деятельность 
Лекция проводится в интерактивной форме: проблемная лекция 
Примерные вопросы, обсуждаемые на лекции: 
1. Понятие менеджмента. Управление и менеджмент. Виды управления. 
2 Принципы и функции менеджмента. Методы в менеджменте.  
3 Управление в Древнем мире. 
4 Управление в эпоху Средневековья. Никколо Маккиавелли. 
5 Предпосылки и этапы возникновения менеджмента. Классификация школ 

менеджмента и исторические тенденции их развития менеджмента.  
6 Школа научного управления. Основные принципы теории Ф. Тейлора.  
7 Последователи школы научного управления - Г. Ганнт, Ф. и Л. Гилбреты, Г. 

Эмерсон, Г. Форд. 
8 Административная школа управления. А. Файоль – функции менеджмента. 

14 принципов управления А. Файоля. 
 
Самостоятельная работа: 
СР01. Задание для самостоятельной работы: изучить следующие вопросы: 
1. Развитие концепции А.Файоля – Л. Урвик. М. Вебер – концепция бюрокра-

тической организации. 
2. Школа психологии и человеческих отношений. М.П. Фоллет. Хотторнский 

эксперимент и его этапы. 
3. Школа поведенческих наук. Содержательные теории мотивации (иерархия 

А. Маслоу, теории К. Альдерфера, Д. Макклелланда. Двухфакторная теория Ф. Герцбер-
га).  

4.Развитие теорий лидерства – Д. Макгрегор. 
5. Системный, процессный, ситуационный подходы в менеджменте. Систем-

ный анализ и математические методы в управлении.  
6 Национальные концепции менеджмента: американская и японская модели 

менеджмента. 
7. Развитие теории и практики управления в СССР в 1920 – 1930 годы. «Все-

общая организационная наука» А.А. Богданова. «Трудовые установки А.К. Гастева. Тео-
ретики менеджмента О.А. Ерманский, П.М. Керженцев, Н.А. Витке. 

8. Исследование проблем теории систем и НОТ. Совершенствование системы 
хозяйственного руководства в 1940 – 1960 гг. Перестройка системы управления в 1960 – 
1990 гг. Формирование современной российской модели менеджмента. 
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Тема 2. Организация как объект управления 
  
Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации. Факторы 

внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней среды организа-
ции. 

Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла. 
 

Практические занятия 
ПР02. Тема 2. Организация как объект управления 
Задание: провести анализ внешней среды. 
Провести анализ внешней среды организации с использованием PEST – анализа 

(инструмент, предназначенный для выявления политических, экономических, социальных 
и технологических аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании). 

Информацию о об объектах внешней среды целесообразно брать из Интернет-
ресурсов, годовых отчетах организации и предприятия 

 
Самостоятельная работа: 
СР02. Задание для самостоятельной работы. 
 Изучить следующие вопросы: 
1. Понятие и классификация организаций 
2 Жизненный цикл организации.  
3. Факторы внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внеш-

ней среды организации. 
4.Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла. 
 

 
Тема 3. Основы стратегического менеджмента 
 
Понятие о стратегическом управлении. Предприятие как бизнес-система. Жизнен-

ный цикл предприятия. Стратегические цели предприятия, система целей предприятия, 
целевое управление. 

Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия. 
 

Практические занятия 
ПР03. Тема 3. Основы стратегического менеджмента 

 Задание № 1 
Система целей 
Разработать систему целей выбранной организации на основе следующих рекомен-

даций. 
Цели предприятия должны обладать рядом характеристик, которые иногда назы-

вают критериями качества поставленных целей. К числу основных характеристик целей 
относятся: 

 конкретность и измеримость. Выражая цели в четких измеримых формах, руково-
дство создает базу для принятия решений и оценки хода работ; 

 горизонт планирования. Выделяют долгосрочные (горизонт планирования более 5 
лет), среднесрочные (плановый период от 1 года до 5 лет) и краткосрочные (обычно в 
пределах года) цели. Чем уже горизонт планирования, тем конкретнее должна быть выра-
жена цель; 

 достижимость. Цели устанавливают так, чтобы они не превышали возможности 
предприятия. Установление недостижимых целей блокирует стремление работников к ус-
пеху и снижает мотивацию труда; 
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 непротиворечивость. Действия и решения, необходимые для достижения одной 
цели, не должны мешать достижению других. 

 

 
 
К важнейшим особенностям системы целей предприятия необходимо отнести сле-

дующие: 
 любой хозяйственный объект является активным звеном, т.е. само формиру-

ет свои цели; 
 у любого хозяйственного объекта всегда существует множество целей, отно-

сящихся к различным сферам деятельности (экономической, финансовой, социальной, 
экологической и т.д.), например: 

1. Маркетинг 
- максимизация доли фирмы на рынке; 
 - максимизация объема сбыта; 
 - создание имиджа фирмы и т.д. 
2. Производство 
- увеличение качества продукции; 
 - рост производительности труда; 
 - снижение затрат различных видов ресурсов и т.д. 
3. Научно-технические цели 
 (фактически можно перечислить все предыдущие) 
4. Социальные цели 
- повышение мотивированности труда; 
 - достижение внутрифирменной идентификации и т.д. 
5. Финансы 
- максимизация прибыли; 
 - максимизация валового дохода 
 индивидуальный характер системы целей как в смысле перечня, так и при-

оритетов между ними; 
 наличие конфликтов между целями. Источниками конфликтов является ис-

пользование в процессе их реализации одних и тех же объективно лимитированных ре-
сурсов (финансовых, материальных, трудовых и т.д.), различные горизонты действия це-
лей, отличия интересов различных групп на предприятии. 

 
Самостоятельная работа: 
СР03. Задание для самостоятельной работы 
Изучить следующие вопросы: 

-элементы стратегического планирования; 
-система целей организации; 
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-основы процессного подхода; 
-реинжиниринг бизнеса как направление стратегического менеджмента, основан-

ного на бизнес-процессах; 
-построение бизнес-модели по А.Остервальдеру.  

 
 
Тема 4.  Методы управления 
 
Система методов управления. Организационно-административные методы управ-

ления. Экономические методы управления. Социально-психологические методы управле-
ния. 

 
Практические занятия 
ПР04. Тема 4. Методы управления 
Задание: обсудить следующие вопросы:  
1.Организационно-административные методы управления. 
2 Экономические методы управления.  
3 Социально-психологические методы управления 
 

 
Самостоятельная работа: 
СР04. Задание для самостоятельной работы 
1.Понятие и принципы планирования. Предплановое прогнозирование. 
2.Методы разработки планов: бюджетный, балансовый. 
3. Методы разработки планов: нормативный, графические, математические. 
4. Виды планов в менеджменте: стратегические, оперативные, бизнес-планы и др. 
 
 
Тема 5. Управленческие решения 
 
Понятие и виды управленческих решений. Выявление и анализ проблем. Процесс 

выработки рационального решения. Организация выполнения решения. 
 

Практические занятия 
ПР05. Тема 5. Управленческие решения 
Задание 1. Привести сетевую модель, изображенную на рис. 3.1 к эквивалентной сети с 

одним входом и одним выходом: 

 
 
 
Задание 2. Упростить сетевую модель, представленную на рис.: 
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Самостоятельная работа: 
СР05. Задание для самостоятельной работы 
Изучить следующие вопросы: 
-виды управленческих решений.  
-выявление и анализ проблем.  
-процесс выработки рационального решения. 
- организация выполнения решения. 
 
Тема 6.  Организационная структура управления 
 
Суть и типы организационных структур управления. Основные характеристики ие-

рархических структур управления. Основные характеристики адаптивных структур 
управления. Проектирование организационных структур управления. 

 
Практические занятия 
ПР06. Тема 6. Организационная структура управления 
Обсудить следующие вопросы: 
1. Охарактеризовать суть и типы организационных структур управления. 
2.  В чем заключаются основные характеристики иерархических структур 

управления. 
3. Основные характеристики адаптивных структур управления. 
 
Самостоятельная работа: 
СР06. Задание для самостоятельной работы 
Выполнить следующее задание: 
-составить схему организационной структуры управления для своего предприятия 
- проанализировать эффективность различных организационно-управленческих 

структур для выбранной студентом конкретной организации; 
 
 

 
Тема 7. Маркетинговый менеджмент 
  
Концепция маркетинга. Определение спроса. Конкурентное поведение. Формиро-

вание (стимулирование) спроса. Удовлетворение спроса  
 

Практические занятия 
ПР07. Тема 7. Маркетинговый менеджмент 
Обсудить следующие вопросы: 
-Разработка собственной ценовой политики фирмы, а также сравнение с ценовой 

стратегией конкурентов. 
- Анализ системы ценовых скидок как инструмента стимулирования реализации.  
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-Сравнительный анализ эффективности методов реализации.  
-Анализ продаж за предшествующий период.  
-Структура собственной торговой сети.  
-Политика по послепродажному обслуживанию и предоставление гарантий. 
- Реклама и продвижение товара на рынок. 
 
Самостоятельная работа: 
СР07. Задание для самостоятельной работы 
Выполнить задание по конкретной организации, выбранной студентом: 
-описание товара или услуги; 
-установление цен на продукты (услуги); 
-каналы распределения и товародвижение; 
-продвижение товаров: стратегия коммуникации и стимулирования.  

 
 
 

Тема 8. Управление персоналом 
 
Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. Подбор и отбор 

персонала. Особенности подбора руководящих кадров. Обучение (подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации) персонала. Мотивация и аттестация персонала. Уволь-
нение персонала. 

 
Практические занятия 
ПР08. Тема 8. Управление персоналом 
Обсудить следующие вопросы: 
1.Функции и задачи службы управления персоналом предприятия. 
2. Подбор и отбор персонала.  
3.Особенности подбора руководящих кадров.  
3.Обучение (подготовка, переподготовка и повышение квалификации) персонала  
4.Понятие мотивации труда: потребности, мотивы, интересы, ценности.  
5.Мотивирование и стимулирование. Принципы мотивации. 
 
Самостоятельная работа: 
СР08. Задание для самостоятельной работы 
Изучить следующие вопросы: 
-Процессуальные теории мотивации: теория ожидания В. Врума, теория справед-

ливости Дж. Адамса, комплексная теория Портера-Лоулера, теория целеполагания Э. Ло-
ка, теория подкрепления мотива. 

-Материальное стимулирование. Проектирование рабочего места (обогащение и 
расширение труда). Модель характеристик работ Хэкмана и Олдхэма. 

 
 

Тема 9. Управленческие конфликты 
 
Внутриорганизационные конфликты: суть, причины, виды, формы. Конфликт как 

процесс. Стратегии преодоления конфликта. Переговоры как способ преодоления кон-
фликтов. Переговорный процесс 

 
Практические занятия 
ПР09. Тема 9. Управленческие конфликты 
Обсудить следующие вопросы: 
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1.Общие понятия о конфликтах в организации.  
2.Природа конфликта, функции и типы конфликта.  
3.Уровни конфликта в организации. 
4. Внутриличностный конфликт.  
5.Методы разрешения и предупреждения конфликтных ситуаций.  
 
Самостоятельная работа 
СР09. Задание для самостоятельной работы 
Изучить следующие вопросы: 
-Базовые стратегии выходы из конфликта.  
-Концепции организационной культуры. 
- Содержание организационной культуры. 
- Сущность и функции организационной культуры. 
- Типология организационных культур.  
-Национальный фактор в деловой культуре. 
 
Тема 10. Контроль в управлении 
 
Суть и принципы управленческого контроля. Классификация управленческого кон-

троля. Этапы процесса контроля. Внешний и внутренний контроль. 
 
Практические занятия 
ПР09. Тема 9. Контроль в управлении 
Обсудить следующие вопросы: 
1.Сущность управленческого контроля.  
2.Виды контроля 
3.Процесс контроля. 
4. Предварительный, текущий, заключительный контроль.  
5. Сущность эффективного контроля. 
 
Самостоятельная работа 
СР09. Задание для самостоятельной работы 
1. Организация проведения контроля 
2.  Органы контроля организации  
3.  Организация учета и контроля  
4.  Функции контроля организации  
5.  Средства контроля организации  
6.  Система контроля в организации  
7.  Цели организации контроля  
8. Организация надзора и контроля  
9.  Организация технического контроля  
10. Организация контроля документов  
11.  Формы организации контроля  
12.  Объекты контроля организации  
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13.  
 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 
4.1. Учебная литература 
1. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс]: научное 

издание/ В.Д. Андреев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское обра-
зование, 2017.— 265 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58323.— ЭБС 
«IPRbooks» 

2. Мумладзе Р.Г. Основы управления персоналом [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Мумладзе Р.Г., Васильева И.В., Алёшина Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Русайнс, 2015.— 151 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48929.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 
 
4.2. Периодическая литература  
Журнал «Проблемы теории и практики управления» (доступен в читальном зале НБ 

ТГТУ). 
Журнал «Экономист» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ). 
Журнал «Вопросы экономики»https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715 
Журнал «Вопросы экономики и права» – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28563  
Журнал «Методы менеджмента качества» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ). 
 
 
4.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
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Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии http://protect.gost.ru/ 

 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисципли-

ны. 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами сис-

темы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку рав-
номерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом 
может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие 
позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффектив-
но. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 
целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по наме-
ченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они 
произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым услови-
ем Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать 
время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все за-
дания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, 
рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного 
курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и 
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его 
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании не-
скольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), ра-
бота на которых обладает определенной спецификой. 

 
Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспек-
том лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкрет-
ные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая сту-
денту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 
настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-
гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 
тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо стремиться запи-
сать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем поль-
зы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем запи-
сать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на 
которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнитель-
ные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные препода-
вателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отме-
чая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-
черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и сим-
волов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 
словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
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серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть тео-
ретическим материалом. 

 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-
щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-
комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-
учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изу-
чения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно отве-
тить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном об-
суждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и кон-
трольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита ауди-
торных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, на-
учной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета явля-
ется наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет зна-
чительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 
усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме. 

 
Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-
чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-
ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 
книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-
дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-
матичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-
рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 
которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравни-
ваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убе-
дительности той или иной позиции. 
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Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-
бравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 
зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 
оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно опреде-
лять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-
менять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-
спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-
ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 
курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-
либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 
конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 
на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-
ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-
спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-
тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 
быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизиро-

вать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитан-

ное;  
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодейст-

вуя друг с другом;  
 пользоваться реферативными и справочными материалами;  
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно 

оценивать свои действия;  
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавате-

лю, другим студентам; 
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 
структура текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, 
слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении по-
нимания его высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и 
др.);  

 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых 
средств не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 
Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 
 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, кабинеты, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
Оборудование:  

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

ПР01 
Тема 1. Введение в организационно-управленческую 

деятельность 
опрос 

ПР02 Тема 2. Организация как объект управления контр. работа 
ПР03 Тема 3. Основы стратегического менеджмента тест 
ПР04 Тема 4. Методы управления опрос 
ПР05 Тема 5. Управленческие решения контр. работа 
ПР06 Тема 6. Организационная структура управления тест 
ПР07 Тема 7. Маркетинговый менеджмент опрос 
ПР08 Тема 8. Управление персоналом контр. работа 
ПР09 Тема 9. Управленческие конфликты тест 
ПР1- Тема 10. Контроль в управлении опрос 
СР01 Задание для самостоятельной работы реферат 
СР02 Задание для самостоятельной работы доклад 
СР03 Задание для самостоятельной работы реферат 
СР04 Задание для самостоятельной работы доклад 
СР05 Задание для самостоятельной работы реферат 
СР06 Задание для самостоятельной работы доклад 
СР07 Задание для самостоятельной работы реферат 
СР08 Задание для самостоятельной работы доклад 
СР09 Задание для самостоятельной работы реферат 
СР10 Задание для самостоятельной работы доклад 

 
 

7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение 
Форма 

отчетности 
Заочная 

Экз01 зачет 2 курс 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
8.1. Оценочные средства 
 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций.  
 
ИД-1 (ФК-3) Демонстрирует понимание основных современных направлений исследова-
ний и достижений в науке (на примере НИР ТГТУ) 

Результаты обучения Контрольные мероприятия

Знает основные современные направления исследований и достижений 
в науке (на примере НИР ТГТУ) 

ПР01 
СР01 
зач01 

Воспроизводит основные направления развития и формы 

организации научных исследований в современных 

университетах

ПР02,  
СР02,  
зач01 

 
ИД-2 (ФК-3) Демонстрирует понимание истории и развития промышленности, сельского 
хозяйства, медицины, экономики и формирования облика Тамбовского региона 

Результаты обучения Контрольные мероприятия
Формулирует направления исторического  развития промышлен-
ности, сельского хозяйства, медицины, экономики страны 
 

ПР03  
СР03  
зач01 

Воспроизводит историю  формирования облика Тамбовского ре-
гиона, историю управления и эволюции управленческой мысли 

ПР04 
СР04 
зач01 

 
ИД-3 (ФК-3) Демонстрирует понимание применения основных законов в профессиональ-
ной сфере 

Результаты обучения Контрольные мероприятия

Понимает основные законы, необходимые в принятии организа-
ционно-управленческих решений  

ПР05, ПР06 
СР05, СР06 
зач01 

Использует знания по основам организации и управления в про-
фессиональной сфере 

ПР07, ПР08 
СР07, СР08 
зач01 

 
ИД-4 (ФК-3) Демонстрирует владение инструментами планирования и прогнозирования 
на предприятиях в условиях рынка 

Результаты обучения Контрольные мероприятия

Владеет  методами планирования и прогнозирования в принятии 
управленческих решений 

ПР09 
СР09 
зач01 

Применяет  инструменты управления на практике с учетом осо-
бенностей  рыночной среды 
 

ПР10 
СР10 
зач01 

 
Задания к опросу ПР02: 

1.Понятие и классификация организаций, жизненный цикл организации.  
2.Факторы внутренней среды организации, факторы макро- и микросреды внешней 

среды организации. 
3.Анализ состояния организации на различных этапах ее жизненного цикла. 
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Темы реферата СР03 

1.Предприятие как бизнес-система.  
2.Жизненный цикл предприятия.  
3.Стратегические цели предприятия, система целей предприятия, целевое управле-

ние. 
4.Суть и типы стратегий, выбор стратегии развития предприятия. 

 
Теоретические вопросы к зачету зач01 

1. Понятие менеджмента. Управление и менеджмент. Виды управления. 
2. Принципы и функции менеджмента. Методы в менеджменте.  
3. Предпосылки и этапы возникновения менеджмента. Классификация школ 

менеджмента и исторические тенденции их развития менеджмента.  
4. Школа научного управления. Основные принципы теории Ф. Тейлора.  
5. Последователи школы научного управления - Г. Ганнт, Ф. и Л. Гилбреты, Г. 

Эмерсон, Г. Форд. 
6. Административная школа управления. А. Файоль – функции менеджмента. 

14 принципов управления А. Файоля. 
7. Развитие концепции А.Файоля – Л. Урвик. М. Вебер – концепция бюрокра-

тической организации. 
8. Школа психологии и человеческих отношений. М.П. Фоллет. Хотторнский 

эксперимент и его этапы. 
9. Школа поведенческих наук. Содержательные теории мотивации (иерархия 

А. Маслоу, теории К. Альдерфера, Д. Макклелланда. Двухфакторная теория Ф. Герцбер-
га).  

10. Развитие теорий лидерства – Д. Макгрегор. 
11. Системный, процессный, ситуационный подходы в менеджменте. Систем-

ный анализ и математические методы в управлении.  
12. Национальные концепции менеджмента: американская и японская модели 

менеджмента. 
13. Развитие теории и практики управления в СССР в 1920 – 1930 годы. «Все-

общая организационная наука» А.А. Богданова. «Трудовые установки А.К. Гастева. Тео-
ретики менеджмента О.А. Ерманский, П.М. Керженцев, Н.А. Витке. 

14. Исследование проблем теории систем и НОТ. Совершенствование системы 
хозяйственного руководства в 1940 – 1960 гг. Перестройка системы управления в 1960 – 
1990 гг. Формирование современной российской модели менеджмента. 

15. Понятие организации. Внутренняя и внешняя среда организации. Микро- и 
макроокружение. 

16. Типы организационных структур: линейно-функциональные, дивизиональ-
ные, матричные, проектные. Особенности, достоинства и недостатки  

17. Сущность и этапы проектирования организаций. Делегирование полномо-
чий: понятие и виды. 

18. Новые типы организаций: эдхократические, многомерные, партисипатив-
ные, предпринимательские организации и организации, ориентированные на рынок. 

19. Понятие и принципы планирования. Предплановое прогнозирование. 
20. Методы разработки планов: бюджетный, балансовый. 
21. Методы разработки планов: нормативный, графические, математические. 
22. Виды планов в менеджменте: стратегические, оперативные, бизнес-планы и 

др. 
23. Понятие мотивации труда: потребности, мотивы, интересы, ценности. Мо-

тивирование и стимулирование. Принципы мотивации. 



13.04.01 – "Теплоэнергетика и теплотехника" 
Программа магистратуры «Технология производства электрической  и тепловой энергии» 

 

— 20 — 

24. Процессуальные теории мотивации: теория ожидания В. Врума, теория 
справедливости Дж. Адамса, комплексная теория Портера-Лоулера, теория целеполагания 
Э. Лока, теория подкрепления мотива. 

25. Материальное стимулирование. Проектирование рабочего места (обогаще-
ние и расширение труда). Модель характеристик работ Хэкмана и Олдхэма. 

26. Сущность управленческого контроля. Виды контроля, процесс контроля. 
27. Процесс контроля. Предварительный, текущий, заключительный контроль. 

Понятие эффективного контроля. 
28. Сущность и система стратегического управления. Понятие стратегического 

анализа. Миссия и цели организации. 
29. Методы стратегического анализа: PEST и SWOT. 
30. Эталонные стратегии развития. 
31. Понятие коммуникации. Коммуникативный процесс: элементы и этапы. 

Вербальная и невербальная коммуникация. 
32. Межличностные и организационные коммуникации: барьеры и эффектив-

ность. Коммуникационные сети и стили.  
33. Понятие управленческих решений и их классификация. Структура и содер-

жание процесса принятия решений. Модели принятия решения. 
34. Управление человеческими ресурсами: обучение и развитие, повышение ка-

чества трудовой жизни. Планирование карьеры. Привлечение эффективной рабочей силы. 
35. Понятие управления операциями. Планирование выпуска продукции. 
36. Управление запасами в производственном менеджменте. 
37. Эволюция информационных технологий. Типы информационных систем. 

Данные и информация. Операционные информационные системы. Управленческие ин-
формационные системы.  

38. Понятие власти в организации. Основания и источники власти. Методы 
влияния. 

39. Лидерство и руководство. Основные теории лидерства: подход с позиций 
личных качеств, поведенческий подход, ситуационный подход, харизматический подход.  

40. Характеристика стилей руководства и лидерства. Команды и разделенное 
лидерство. Заменители лидерства. Особенности управления группой.  

41. Групповая динамика. Формальные и неформальные группы. Этапы форми-
рования команд и целесообразность их использования. 

42. Общие понятия о конфликтах в организации. Природа конфликта, функции 
и типы конфликта. Уровни конфликта в организации. Внутриличностный конфликт.  

43. Общие понятия о конфликтах в организации. Методы разрешения и преду-
преждения конфликтных ситуаций. Базовые стратегии выходы из конфликта.  

44. Концепции организационной культуры. Содержание организационной куль-
туры 

45. Сущность и функции организационной культуры. 
46. Типология организационных культур.  
47. Национальный фактор в деловой культуре. 
 
 
Тестовые задания к зачету (примеры): 
 
1. Управление – это: 
+ процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые для то-

го, чтобы сформулировать и достичь целей; 
- особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно 

и целенаправленно работающую производственную группу; 
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- эффективное и производительное достижение целей предприятия посредством 
планирования, организации и лидерства руководителя. 

2. Менеджмент – это: 
- процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимые для то-

го, чтобы сформулировать и достичь целей; 
- особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективно 

и целенаправленно работающую производственную группу; 
+ эффективное и производительное достижение целей предприятия посредством 

планирования, организации и лидерства руководителя. 
3. Кто является родоначальником классической школы менеджмента: 
- Ч. Бебидж; 
- М. Вебер; 
+ Ф. Тейлор. 
4. Первый учебник по управлению был написан английским предпринимате-

лем М. Веберов в: 
- 1850; 
-1790; 
+ 1832; 
5. Кто автор этих слов: «Управление – это искусство знать точно, что предсто-

ит сделать и как это сделать самым дешевым и наилучшим способом»? 
- Ч. Бебидж; 
- М. Вебер; 
+ Ф. Тейлор. 
6. Какие бывают виды разделения труда менеджеров? 
- функциональное; 
+ горизонтальное; 
+ вертикальное; 
-прямое. 
7. Сколько существует иерархических уровней менеджмента? 
- 5; 
+3; 
-9. 
8. Кто относится к среднему уровню менеджеров? 
- заместители; 
+ руководители подразделений; 
- руководители групп. 
9. Функции менеджмента бывают: 
- общие, индивидуальные; 
- групповые, специфические; 
- конкретные, расширенные; 
- правильного ответа нет. 
10. Выберите правильные функции менеджмента: 
+ планирование; 
+ коодинирование; 
- распределение; 
- стимулирование; 
- все ответы верны. 
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8.2. Критерии и шкалы оценивания 
 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-

личества баллов не ниже минимального. 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-

нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 
Количество баллов 

min max 

ПР01 
Тема 1. Введение в организацион-

но-управленческую деятельность 
опрос 2 4 

ПР02 
Тема 2. Организация как объект 

управления 
контр. работа 4 10 

ПР03 
Тема 3. Основы стратегического 

менеджмента 
тест 4 10 

ПР04 Тема 4. Методы управления опрос 2 4 
ПР05 Тема 5. Управленческие решения контр. работа 4 10 

ПР06 
Тема 6. Организационная струк-

тура управления 
тест 4 10 

ПР07 
Тема 7. Маркетинговый менедж-

мент 
опрос 2 4 

ПР08 Тема 8. Управление персоналом контр. работа 4 10 

ПР09 
Тема 9. Управленческие конфлик-

ты 
тест 4 10 

ПР10 Тема 10. Контроль в управлении    

СР01 
Задание для самостоятельной 

работы 
реферат 1,5 3 

СР02 
Задание для самостоятельной 

работы 
доклад 1,5 3 

СР03 
Задание для самостоятельной 

работы 
реферат 1,5 3 

СР04 
Задание для самостоятельной 

работы 
доклад 1,5 3 

СР05 
Задание для самостоятельной 

работы 
реферат 1,5 3 

СР06 
Задание для самостоятельной 

работы 
доклад 1,5 3 

СР07 
Задание для самостоятельной 

работы 
реферат 1,5 3 

СР08 
Задание для самостоятельной 

работы 
доклад 1,5 3 

СР09 
Задание для самостоятельной 

работы 
реферат 1,5 3 

СР10 
Задание для самостоятельной 

работы 
реферат 1,5 3 

Экз01   зачет зачет 17 40 
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8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

Контрольная 
работа 

правильно решено не менее 50% заданий 

Тест правильно решено не менее 50% тестовых заданий 
Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

Реферат 
тема реферата раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
 
Зачет  (Зач 01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Каждый теоретический вопрос оценивается максимально 20 баллами. Максимальное 

суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Знание определений основных понятий, грамотное употребления 
понятий 

4 

Полнота раскрытия вопроса 6 
Умение раскрыть взаимосвязи между отдельными компонентами 
(понятиями и моделями, теоремами и их применением, данными и 
формулами и т.п.) 

6 

Ответы на дополнительные вопросы  4 
Всего 20 

 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме в 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
Оценка Набрано баллов 

«зачтено» 41-100 
«не зачтено» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

 
Цель освоения дисциплины – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 
ОПОП. 

Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы. 
 
Таблица 1.1 – Результаты обучения по дисциплине 
 
Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по дисциплине 

ФК-1 Способен к свободному уверенному поведению перед аудиторией (в том числе с присут-
ствием иностранных граждан) 
ИД-1 (ФК-1) 
Демонстрирует знание базо-
вых ценностей мировой 
культуры 

характеризует основные базовые ценности мировой культу-
ры и их роль в профессиональной деятельности 

ИД-2 (ФК-1) 
Демонстрирует умение при-
нимать участие в беседе, вы-
ражая необходимый объем 
коммуникативных намерений 
и соблюдая правила речевого 
этикета 

использует наиболее употребительные и относительно про-
стые языковые средства в основных видах устной речи в со-
ответствии с правилами этикета с целью решения коммуни-
кативных задач 
 

ИД-3 (ФК-1) 
Демонстрирует умение об-
щаться четко, сжато, убеди-
тельно, выбирая подходя-
щие для аудитории стиль и 
содержание 

использует основные модели построения предложений на 
иностранном языке; наиболее употребительную профессио-
нальную лексику, выбирая подходящие для аудитории стиль 
и содержание 

ИД-4 (ФК-1) 
Демонстрирует владение 
основными видами моноло-
гического высказывания, в 
том числе основами пуб-
личной речи, такими как 
устное сообщение, доклад, 
презентация 

владеет навыками публичной речи (сообщение, доклад, пре-
зентация) на иностранном языке для осуществления успеш-
ной коммуникации 

 
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех ви-

дов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 
учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-
нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ

 
Объем дисциплины составляет  2  зачетных единицы.  
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Заочная 

1 
семестр 

Контактная работа 3
занятия лекционного типа 2 
лабораторные занятия  
практические занятия  
курсовое проектирование  
консультации  
промежуточная аттестация 1 

Самостоятельная работа 69
Всего 72
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 
Занятия лекционного типа 
 
Раздел 1. Профессиональная коммуникация. 
ЗЛТ01. Тема. Профессии. 
Основные виды работы, их краткая характеристика на английском языке; описание обя-
занностей, связанных с выполнением того или иного вида работы. 
ЗЛТ02. Тема. Прием на работу. 
Современные требования к кандидату при поступлении на работу. Основные документы 
при принятии на работу. 
Раздел 2. Компании и организации. 
ЗЛТ03. Тема. Типы компаний. 
Типы компаний и организаций, сферы их деятельности. 
ЗЛТ04. Тема. Структура компании. 
Описание структуры компании, названия отделов, их функции. 
Раздел 3. Межкультурная коммуникация в деловой среде. 
ЗЛТ05. Тема. Бизнес и культура. 
Традиционные модели поведения в разных странах, зависимость ведения деловых перего-
воров от культуры страны. 
ЗЛТ06. Тема. Деловая поездка. 
Командировки, их особенности и условия. 
Раздел 4. Продукты и услуги. 
ЗЛТ07. Тема. Бренды и рекламная деятельность. 
Знаменитые бренды и роль рекламы в продвижении товара на рынке.  
ЗЛТ08. Тема. Качество. 
Современные требования к качеству товаров. Брак. Жалоба на различные дефекты. 

 
 

Самостоятельная работа 
 

СР01. Задание: составить устное сообщение о профессии, полученной в соответствии с 
выбранным направлением подготовки в вузе 
СР02. Задание: подготовить устное сообщение с сопоставительным анализом наиболее 
престижных профессий в современное время в России и за рубежом 
СР03. Задание: написать резюме по шаблону 
СР04. Задание: подготовить выступление для участия в ролевой игре «Устройство на ра-
боту» в соответствии с заданной ролью 
СР05. Задание: подготовить презентацию компании/ организации, в которой работаешь/ 
хотел бы работать 
СР06. Задание: составить подробное описание структуры компании, в которой работа-
ешь/ хотел бы работать, и одного из ее отделов 
СР07. Задание: подготовить выступление для участия в ролевой игре «Встреча деловых 
партнеров в разных странах» в соответствии с заданной ролью 
СР08. Задание: подготовить устное сообщение-отчет о деловой поездке в одну из зару-
бежных стран в соответствии с заданием 
СР09. Задание: подготовить письменный доклад об одном из современных известных 
брендов  и его роли в культуре страны в соответствии с заданием      
СР10.Задание: составить описание товара заданной компании.                
СР11. Задание: проанализировать методы межличностного делового общения.                 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1. Учебная литература 
1. Бедрицкая Л.В. Деловой английский язык = English for Business Studies [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Л.В. Бедрицкая, Л.И. Василевская, Д.Л. Борисенко. — 
Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 320 c. — 978-
985-7081-34-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28071.html 

 2. Гуслякова А.В. Business English in the New Millennium [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / А.В. Гуслякова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский пе-
дагогический государственный университет, 2016. — 180 c. — 978-5-4263-0358-4. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70106.html  
      3. Локтюшина Е.А. Introduction into Business [Электронный ресурс]: учебное пособие  / 
Е.А. Локтюшина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 
2016. — 166 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38927.html 
    4. Шевелева С.А. Деловой английский [Электронный ресурс]: учебное пособие для ву-
зов / С.А. Шевелева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 382 c. — 978-5-238-01128-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71767.html  
       5. Эффективная коммуникация [Электронный ресурс]: учебное пособие /Е.Ю. Воякина 
[и др.]. –Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 116 с. - Режим доступа: 
http://tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Voyakina/ 

 
 
4.2. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 
База данных Scopus https://www.scopus.com 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
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Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии http://protect.gost.ru/ 

 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Для успешного усвоения учебного материала необходимы постоянные и регуляр-

ные занятия. Материал курса подается поступательно, каждый новый раздел опирается на 
предыдущие, часто вытекает из них. Пропуски занятий, неполное выполнение домашних 
заданий  приводят к пробелам в знаниях, которые, накапливаясь, сводят на нет все ваши 
усилия. 

Главным фактором успешного обучения, в частности, при изучении иностранного 
языка является мотивация. Изучение языка требует систематической упорной работы, как 
и приобретение любого нового навыка. Активная позиция здесь отводится именно обу-
чающемуся.  

Простого заучивания лексики-грамматики недостаточно, так как языковой матери-
ал - всего лишь база, на основе которой вы обучаетесь речи, учитесь говорить и писать, 
понимать прочитанное, воспринимать речь на слух. Необходимо как можно больше прак-
тики. Проявляйте активность на занятиях и не ограничивайтесь учебником в домашней 
работе. Для того чтобы заговорить на иностранном языке, необходимо на нем говорить. 

Использование современных технологий: программное обеспечение персональных 
компьютеров; информационное, программное и аппаратное обеспечение локальной ком-
пьютерной сети; информационное и программное обеспечение глобальной сети Интернет 
при изучении дисциплины «Деловой английский язык» позволяет не только обеспечить 
адаптацию к системе обучения в вузе, но и создать условия для развития личности каждо-
го обучающегося, (посредством развития потребностей в активном самостоятельном по-
лучении знаний, овладении различными видами учебной деятельности; а также обеспечи-
вая возможность реализации своих способностей через вариативность содержания учеб-
ного материала и  использования системы разнообразных заданий для самостоятельной 
работы). 

В ходе проведения всех видов занятий с привлечением технических средств значи-
тельное место уделяется формированию следующих умений и навыков: умение общаться 
и работать в команде; способность решать проблемы; способность к постоянному обуче-
нию; умение работать самостоятельно; способность адаптироваться к новым условиям; 
умение анализировать, навык быстрого поиска информации. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются аудито-

рии, оснащенные необходимым специализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных по-
мещений  

Перечень лицензионного программного 
обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер

 
MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
PROMT Translation Server Intranet Edi-
tion / Лицензия №HKMYTVFUBP-0055
Бессрочная  Гос. Контракт №35-03/161 
от 19.08.2008г; 
Far Manager / свободно распространяе-
мое программное обеспечение; 
7-Zip /  свободно распространяемое 
программное обеспечение;

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
 

 
 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование 
помещений для 

самостоятельной работы 
обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рекви-
зиты подтверждающего доку-

мента

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 

Microsoft Windows XP Лицензия 
№44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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Наименование 
помещений для 

самостоятельной работы 
обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рекви-
зиты подтверждающего доку-

мента
соединение по технологии Wi-Fi)
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7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И  
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. Меро-
приятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 

СР04  
Задание: подготовить выступление для участия в ролевой 
игре «Устройство на работу» в соответствии с заданной 
ролью 

Ролевая игра «Уст-
ройство на работу» 

СР05 
Задание: подготовить презентацию компании/ организа-
ции, в которой работаешь/ хотел бы работать 

Презентация 

СР07 
Задание: подготовить выступление для участия в ролевой 
игре «Встреча деловых партнеров в разных странах» в со-
ответствии с заданной ролью 

Ролевая игра «Встреча 
деловых партнеров в 
разных странах» 

СР09 
Задание: подготовить письменный доклад об одном из 
современных известных брендов и его роли в культуре 
страны в соответствии с заданием 

Письменный доклад 

 
 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-
начение 

Форма 
отчетности 

Заочная 

Зач01 Зачет 1 курс 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

 
8.1. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине и индика-

торами достижения компетенций. 
 
 
ИД-№ (УК-№) Формулировка индикатора 
Формулировка кода индикатора Результаты обучения Контрольные 

мероприятия
ИД-1 (ФК-1) 
Демонстрирует знание базовых ценностей 
мировой культуры 

характеризует основные базовые ценности 
мировой культуры и их роль в профессио-
нальной деятельности 

СР09, Зач01 

ИД-2 (ФК-1) 
Демонстрирует умение принимать участие в 
беседе, выражая необходимый объем комму-
никативных намерений и соблюдая правила 
речевого этикета 

использует наиболее употребительные и 
относительно простые языковые средства в 
основных видах устной речи в соответствии 
с правилами этикета с целью решения ком-
муникативных задач 
 

СР04, Зач01 

ИД-3 (ФК-1) 
Демонстрирует умение общаться четко, сжа-
то, убедительно, выбирая подходящие для 
аудитории стиль и содержание 

использует основные модели построения 
предложений на иностранном языке; наибо-
лее употребительную профессиональную 
лексику, выбирая подходящие для аудито-
рии стиль и содержание 

СР07, Зач01 

ИД-4 (ФК-1) 
Демонстрирует владение основными видами 
монологического высказывания, в том числе 
основами публичной речи, такими как уст-
ное сообщение, доклад, презентация 

владеет навыками публичной речи (сообще-
ние, доклад, презентация) на иностранном 
языке для осуществления успешной комму-
никации 

СР05, Зач01 

 
 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 
 

1. Современные требования к кандидату при устройстве на работу. 
2. Наиболее престижные профессии в современном обществе. 
3. Обязанности, выполняемые на определенном месте работы. 
4. Типичная структура компании. 
5. Наиболее успешные компании в России. 
6. Традиционные модели поведения в разных странах. 
7. Особенности презентации компании на международном форуме. 
8. Известные мировые компании. 
9. Решение проблем, связанных с бронированием отеля.  
10. Особенности поведения в учреждениях питания в разных странах. 

 
Тестовые задания к зачету Зач01 (примеры) 
 

1. Put the appropriate words into the sentences: 
The economic crisis resulted in great ______ all over the world. 
a) promotion  b) training  c) unemployment  
2. Use prepositions in the sentences: 
The position will involve reporting ________ the Director General. 
a) after   b) on   c) to  
3. Choose the appropriate modal verb: 
You ________not smoke here as this is a laboratory. 
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a) can    b) must    c) should 
4. Use one of the adjectives in the sentences: 
There is a small______wooden box on my table.  
a) circular   b) spherical   c) rectangular  

5. Complete the story with the corresponding form of the word in brackets: 
They (2) _________(carry out) research to (3)______(develop) tough new materials when they 
suddenly (4)______(notice) that light (5)_____(pass) through one of the ceramics. 

6. For questions 1-10, read the sentences below and decide which answer А, В or C best fits 
each gap: 

The purpose of __________ is to compare two or more different variables to determine if any 
predictable relationships exist among them.                    
 A   pure research          B correlational research            C case study 
  7. Match the words having the opposite meanings: 
           to clarify    to compare 
           to contrast   to obscure 
 8. You are going to read a text about customs around the world.  Five sentences have been 
removed from the text. Choose from the sentences A-F the one that fits each gap (1- 2). 
There is are extra sentences which you do not need to use.  

 
CUSTOMS AROUND THE WORLD 

As more and more people travel all over the world, it is important to know what to expect in 
different countries and how to react to cultural differences so that you don’t upset your foreign 
contacts. 1 _____________ Brazilians are very friendly people and are generally informal, so it 
is important to say hello and goodbye to everyone. Women kiss men and each other on the cheek 
but men usually just shake hands. Brazilians stand very close to each other and touch each 
other’s arms, elbows and back regularly while speaking. 2 _____________ If you go to a 
business meeting, you are not expected to take gift. In fact, an expensive gift can be seen as 
suspicious. 
 

A. On the other hand, if you’re invited to someone’s house, you should take a gift – for ex-
ample, flowers or chocolates. 

B. It is recommended that you arrive early and dress formally. 
C. You should not move away if this happens. 
D. Kissing or touching other people in public is not common in Japan. 
E. Here we will look at Brazil and Japan to help you prepare for that important trip. 

 F. When leaving, you should say goodbye to everyone individually.  
9. Complete the following small talk questions with the appropriate auxiliary or modal 

verbs. 
1. _______ you worked here long? 
2. What _______ you think of the new office? 
10. Read the sentence below and decide which answer А, В or C best fits the gap. 
In the business world, most ____________ should be in writing even if the law doesn't require it. 
A agreements          B clauses             C negotiations 

 
 
8.2. Критерии и шкалы оценивания 
8.2.1. Шкалы оценивания 
Для контрольных мероприятий устанавливается минимальное и максимальное коли-

чество баллов в соответствии с таблицей 8.1. 
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Контрольное мероприятие считается пройденным успешно при условии набора ко-
личества баллов не ниже минимального. 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при успешном прохожде-
нии обучающимся всех контрольных мероприятий, относящихся к данному результату 
обучения. 

 
 
 
 
Таблица 8.1 – Шкалы оценивания контрольных мероприятий 

Обоз-
начение 

Наименование Форма контроля 
Количество баллов 

min max 

СР04  

Задание: подготовить выступление 
для участия в ролевой игре «Устрой-
ство на работу» в соответствии с за-
данной ролью 

Ролевая игра 
«Устройство на 
работу» 

2 5 

СР05 
Задание: подготовить презентацию 
компании/ организации, в которой 
работаешь/ хотел бы работать 

Презентация 2 5 

СР07 

Задание: подготовить выступление 
для участия в ролевой игре «Встреча 
деловых партнеров в разных стра-
нах» в соответствии с заданной ро-
лью 

Ролевая игра 
«Встреча деловых 
партнеров в раз-
ных странах» 

2 5 

СР09 

Задание: подготовить письменный 
доклад об одном из современных из-
вестных брендов  в соответствии с 
заданием 

Письменный док-
лад 

2 5 

Зач01 Зачет зачет 17 40 
 
8.2.2. Критерии оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля ус-

певаемости используются следующие критерии. 
Минимальное количество баллов выставляется обучающемуся при выполнении всех 

указанных показателей (Таблица 8.2), допускаются несущественные неточности в изло-
жении и оформлении материала 

 
Таблица 8.2 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

Ролевая игра 

коммуникативные задачи, поставленные для участия в ролевой игре, 
выполнены не менее, чем на 50%; использованные коммуникативные 
технологии соответствовали правилам и закономерностям устной ком-
муникации 

Презентация 

тема презентации раскрыта, показано владение коммуникативными 
технологиями для осуществления устной коммуникации; допущены 
лексические и грамматические ошибки, не затрудняющие восприятие 
речи на слух 

Письменный 
доклад 

тема доклада раскрыта, текст структурирован, соблюдены требования к 
объему и оформлению доклада в соответствии с правилами и законо-
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Наименование, 
обозначение 

Показатели выставления минимального количества баллов 

мерностями письменной коммуникации; допущены лексические и 
грамматические ошибки, не затрудняющие восприятие текста 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии. 
 
Зачет (Зач01). 

       Задание состоит из письменного тестирования и устной беседы по одному из теорети-
ческих вопросов. 

Время написания теста: 1 час. 
Время на подготовку устного ответа: 15 минут. 
Устная беседа оценивается максимально 20 баллами, письменное тестирование оце-

нивается максимально 20 баллами. Максимальное суммарное количество баллов – 40. 
 
Критерии оценивания устной беседы 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Выполнение коммуникативной задачи 10 
Грамматически правильное построение высказываний 5 
Корректное использование лексики по теме беседы 5 

Всего 20 
 
Критерии оценивания выполнения письменного тестирования (8 заданий по 5 пред-

ложений в каждом). 
 

Показатель 
Максимальное 

количество баллов 
Каждый правильный ответ  0,5 

Всего 20 
 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется с учетом результатов текущего кон-

троля (приведенных к норме 60 баллов) с использованием следующей шкалы. 
 

Оценка Набрано баллов 
«зачтено» 41-100 

«не зачтено» 0-40 
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