


1. Общие положения 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 13.03.01 «Тепло-

энергетика и теплотехника», профиль «Тепловые электрические станции» является: опре-

деление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соот-

ветствия его подготовки  требованиям  федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по данному направлению подготовки, а также принятие 

решения о присвоении  соответствующей квалификации и выдаче выпускнику диплома 

установленного образца. 

 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

a) расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний полученных 

в процессе освоения обучающимися образовательной программы; 

b) приобретение навыков практического применения теоретических знаний при 

решении конкретных расчетно-проектных и проектно-конструкторских, науч-

но-исследовательских, организационно-управленческих, производственно-

технологических, монтажно-наладочных и сервисно-эксплуатационных задач; 

c) формирование навыков ведения самостоятельных теоретических, проектных и 

опытно-экспериментальных исследований; 

d) определение уровня сформированности у выпускников общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

e) определение готовности выпускников к самостоятельному решению професси-

ональных задач в соответствии с основным видом профессиональной деятель-

ности 

 

1.2. Виды и формы проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по направлению 13.03.01 «Теплоэнергетика и 

теплотехника» включает: 

а) подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена; 

б) защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

Государственный экзамен по направлению по направлению 13.03.01 «Теплоэнерге-

тика и теплотехника» введен решением ученого совета ЗабГУ от «26» июня 2014 г. прото-

кол № 10. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели, 3 зачетные единицы. 

Сроки проведения государственного экзамена определяются календарным учебным 

графиком. 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы со-

ставляет 4 недели, 6 зачетных единиц. 

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы определяются  

календарным учебным графиком. 

 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации прове-

ряется степень освоения выпускником следующих компетенций: 



Таблица 1 

Индекс ком-

петенции 
Содержание компетенции 

ОК-1 
способность использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способности использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

ОК-6 
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

ОК-7 способности к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-9 
способности использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций  

ОПК-1 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-

вых технологий 

ОПК-2 

способностью демонстрировать базовые знания в области естественнона-

учных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; приме-

нять для их разрешения основные законы естествознания, методы мате-

матического анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования 

ПК-1 

способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проек-

тирования энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной 

документацией 

ПК-2 

способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования в соответствии с техническим заданием 

ПК-3 

способность участвовать в проведении предварительного технико-

экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их 

элементов по стандартным методикам 

ПК-4 

способность к проведению экспериментов по заданной методике, обра-

ботке и анализу полученных результатов с привлечением соответствую-

щего математического аппарата 

ПК-5 способность к управлению персоналом 

ПК-6 
способность участвовать в разработке оперативных планов работы про-

изводственных подразделений 

ПК-7 

способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны тру-

да, производственной и трудовой дисциплины 

ПК-8 

готовность к участию в организации метрологического обеспечения тех-

нологических процессов при использовании типовых методов контроля 

режимов работы технологического оборудования 

ПК-9 способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности на 



 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки к сдаче и сдаче 

государственного экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень сформиро-

ванности у выпускника следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, К-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-

7, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень сформиро-

ванности у выпускника следующих компетенций: 

 

2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых в со-

став государственного экзамена 

производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по 

энерго- и ресурсосбережению на производстве 

ПК-10 
готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических 

процессов 

ПК-11 

готовность участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах 

технологического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых 

работах 

ПК-12 

готовность участвовать в работах по оценке технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования, в организации профилактических 

осмотров и текущего ремонта оборудования 

ПК-13 

способность к обслуживанию технологического оборудования, составле-

нию заявок на оборудование, запасные части, к подготовке технической 

документации на ремонт 



 

Дисциплины 

Проверяемые компетенции 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-9
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

Техническая термодинамика              +          

Тепломассообмен              +          

Энергосбережение в теплоэнерге-

тике и теплотехнологии 

               +   +   +  

Метрология, сертификация, техни-

ческие измерения и автоматизация 

тепловых процессов 

             +    +      

Гидрогазодинамика              +       +   

Введение в специальность  +   +     +  +            

Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии 

                 +      

Котельные установки и парогене-

раторы 

          + +            

Турбины ТЭС и АЭС           + +            

Тепловые и атомные электростан-

ции 

          + + +           

Комбинированные энергетические 

установки 

                   +    

Водоподготовка      +        +          

Технико-экономические основы 

проектирования  ТЭС 

            +           

Режимы работы и эксплуатации 

ТЭС 

                   + + +  

Экономика и управление энергети-

ческими предприятиями 

  +            + +        

Тепломеханическое и вспомога-

тельное оборудование электро-

станций 

          + +            

Основы централизованного тепло-

снабжения 

                      + 



Надежность работы теплоэнергети-

ческого оборудования 

                    +   

Природоохранные технологии на 

ТЭС 

                  +     

Производство, распределение и 

транспортировка энергоносителей 

                      + 

 

 



2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по дисципли-

нам, выносимых на государственный экзамен 

 

2.2.1. Дисциплина «Техническая термодинамика» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы)  дисциплины: Общие вопросы 

технической термодинамики. Законы термодинамики. Идеальные газы и их смеси. Термо-

динамические процессы. Второй закон термодинамики и его следствия. Фазовые диаграм-

мы. Водяной пар. Циклы паротурбинных установок. Газовые циклы. Комбинированные 

циклы.  Циклы холодильных установок. Влажный воздух. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Кириллин, Владимир Алексеевич. Техническая термодинамика: учебник / Кириллин 

Владимир Алексеевич, Сычев Вячеслав Владимирович, Шейндлин Александр Ефимович. - 

5-е изд., перераб. и доп. - Москва: МЭИ, 2008. - 496 с.: ил. - ISBN 978-5-383-00263-6: 1013-

00. 

2. Кудинов, Василий Александрович. Техническая термодинамика : учеб. пособие / 

Кудинов Василий Александрович, Карташов Эдуард Михайлович. - 2-е изд., испр. - 

Москва: Высш. шк., 2001. - 261с. - ISBN 5-06-003712-6: 75-00. 

3. Сборник задач по технической термодинамике: учебник / Андрианова Тамара Ни-

колаевна [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Энергоиздат, 1981. - 239 с. - 0-70. 

4. Юдаев, Борис Николаевич. Техническая термодинамика. Теплопередача: учебник 

/ Юдаев Борис Николаевич. - М.: Высшая школа, 1988. - 479с.: ил. - 1-40. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Ерофеев, Валентин Леонидович. 

Теплотехника в 2 т. Том 1. Термодинамика и теория теплообмена : Учебник / Ерофеев Ва-

лентин Леонидович; Ерофеев В.Л., Пряхин А.С., Семенов П.Д. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 308. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-01738-0. - ISBN 

978-5-534-01739-7: 120.39. 

https://www.biblio-online.ru/book/E0E1338F-8EAF-430A-B206-A8A45F61C0AC 

2. Мирам, А.О. Техническая термодинамика. Тепломассообмен: Рекомендовано Учеб-

но-методическим объединением вузов РФ по образованию в области строительства в каче-

стве учебника для студентов, обучающихся по направлению 270100 "Строительство" / А. 

О. Мирам, В. А. Павленко; Мирам А.О.; Павленко В.А. - Moscow : АСВ, 2016. - . - Техни-

ческая термодинамика. Тепломассообмен [Электронный ресурс]: Учебное издание / Мирам 

А.О., Павленко В.А. - М.: Издательство АСВ, 2016. - ISBN 978-5-93093-841-8. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938418.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Рабинович, Оскар Маркович. Сборник задач по технической термодинамике : учеб. 

пособие / Рабинович Оскар Маркович. - 5-е изд., перераб. - Москва : Машиностроение, 

1973. - 344с. - 0-88. 

2. Техническая термодинамика: учебник для вузов / Дрыжаков Евгений Васильевич [и 

др.]; под ред. В.И. Крутова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Высш. шк., 1981. - 439 с.: 

ил. - 1-40. 

3. Нащокин, Владимир Васильевич. Техническая термодинамика и теплопередача: 

учебник / Нащокин Владимир Васильевич. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Высш. шк., 

1980. - 469с.: ил. - 1-30. 
 

Издания из ЭБС: 

1. Белов, Глеб Витальевич. Термодинамика в 2 ч. Часть 1 : Учебник и практикум / Бе-

https://www.biblio-online.ru/book/E0E1338F-8EAF-430A-B206-A8A45F61C0AC
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938418.html
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лов Глеб Витальевич; Белов Г.В. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 264. - (Бака-

лавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02731-0. - ISBN 978-5-534-02732-7: 104.01. 

https://www.biblio-online.ru/book/B978FA69-78BE-4FD8-B1EE-F1D7668ED1A7 

2. Кудинов, Василий Александрович. Техническая термодинамика и теплопередача: 

Учебник / Кудинов Василий Александрович; Кудинов В.А., Карташов Э.М., Стефанюк 

Е.В. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 442. - (Бакалавр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-534-00781-7 : 163.80. 

https://www.biblio-online.ru/book/EFA5B946-B5A6-4C71-AE60-3DAFCC7163EC 

 

 

2.2.2. Дисциплина «Тепломассообмен» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы)  дисциплины: Способы тепло-

обмена. Основные понятия. Дифференциальное уравнение теплопроводности и его реше-

ния для тел различной геометрии при стационарном и нестационарном режимах. Система 

дифференциальных уравнений конвективного теплообмена; применение методов подобия 

и размерностей к изучению процессов конвективного теплообмена. Теплоотдача и гидрав-

лическое сопротивление при вынужденном течении в каналах, обтекании трубы и пучка 

труб. Расчет коэффициентов теплоотдачи при свободной конвекции. Теплообмен при фа-

зовых превращениях.  Теплообмен излучением, сложный теплообмен. Массообмен: поток 

массы компонента, диффузия, массоотдача. Теплогидравлический расчет теплообменных 

аппаратов 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Брюханов, О.Н. Тепломассообмен : учебник / О. Н. Брюханов, С. Н. Шевченко. - 

Москва : ИНФРА-М, 2012. - 464 с. - (Высшее образование ) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-

16-004803-1 : 339-90. 

2. Кудинов, Анатолий Александрович. Тепломассообмен : учеб. пособие / Кудинов 

Анатолий Александрович. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 375 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-004729-4 : 399-85. 

3. Кузьмина, Татьяна Витальевна. Теплофизика : учеб. пособие / Кузьмина Татьяна 

Витальевна, Белкин Сергей Юрьевич, Дружинин Анатолий Прокопович. - Чита : ЗабГУ, 

2012. - 107 с. - ISBN 978-5-9293-0832-1 : 83-00. 

4. Цветков, Федор Федотович. Тепломассообмен / Цветков Федор Федотович, Григо-

рьев Борис Афанасьевич; учеб. пособие. - 2-е изд., исправ. и доп. - Москва : МЭИ, 2005. - 

550с. : ил. - ISBN 5-7046-1270-9 : 960-00. 

5. Примеры и задачи по тепломассообмену : учеб. пособие / В. С. Логинов [и др.]. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 256 с. : ил. - (Учебники для вузов. Спе-

циальная литература). - ISBN 978-5-8114-1132-0 : 449-90. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Мирам, А.О. Техническая термодинамика. Тепломассообмен : Рекомендовано 

Учебно-методическим объединением вузов РФ по образованию в области строительства в 

качестве учебника для студентов, обучающихся по направлению 270100 "Строительство" / 

А. О. Мирам, В. А. Павленко; Мирам А.О.; Павленко В.А. - Moscow : АСВ, 2016. - . - Тех-

ническая термодинамика. Тепломассообмен [Электронный ресурс] : Учебное издание / 

Мирам А.О., Павленко В.А. - М. : Издательство АСВ, 2016. - ISBN 978-5-93093-841-8.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938418.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Теплотехника: учебник / под ред. В.Н. Луканина. - 3-е изд., испр. - Москва : Высшая 

https://www.biblio-online.ru/book/B978FA69-78BE-4FD8-B1EE-F1D7668ED1A7
https://www.biblio-online.ru/book/EFA5B946-B5A6-4C71-AE60-3DAFCC7163EC
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938418.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930938418.html
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школа, 2002. - 671с. : ил. - ISBN 5-06-003958-7 : 130-00. 

2. Тепло и массообмен. Теплотехнический эксперимент : справ. / по ред. В.А. Григо-

рьева, В.М. Зорина. - Москва : Энергоиздат, 1982. - 512 с. : ил. - 3-20. 

3. Исаев, С.И. Теория тепломассообмена : учебник / С. И. Исаев, И. А. Кожинов, В. И. 

Кофанов; под ред. А.И. Леонтьева. - Москва : Высш. шк., 1979. - 495 с. : ил. - 1-40. 

4. Лыков, Алексей Васильевич. Тепломассообмен : справ. / Лыков Алексей Василье-

вич. - Москва : Энергия, 1972. - 560с. : ил. - 2-15. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Кудинов, Василий Александрович. Техническая термодинамика и теплопередача : 

Учебник / Кудинов Василий Александрович; Кудинов В.А., Карташов Э.М., Стефанюк 

Е.В. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 442. - (Бакалавр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-534-00781-7 : 163.80. 

https://www.biblio-online.ru/book/EFA5B946-B5A6-4C71-AE60-3DAFCC7163EC 

 

2.2.3. Дисциплина «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы)  дисциплины: Нормативно-

законодательная база энергосбережения. Энергоаудит. Критерии и методики оценки энер-

гоэффективности. Энергобалансы. Энергосбережение при производстве и распределении 

тепловой энергии Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ). Основы регулиро-

вания СЦТ. Энергосбережение в системах тепло- и электропотребления. Энергосбереже-

ние в технологических установках. Энергоменеджмент. Финансирование энергосбереже-

ния. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

Середкин, Александр Алексеевич. Энергосбережение в теплоэнергетике и тепло-

технологиях : учеб. пособие / Середкин Александр Алексеевич, Басс Максим Станиславо-

вич. - Чита: ЗабГУ, 2011. - 118 с. - ISBN 978-5-9293-0706-5: 90-00. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Климова, Галина Николаевна. Электроэнергетические системы и сети. Энергосбере-

жение: Учебное пособие / Климова Галина Николаевна; Климова Г.Н. - 2-е изд. - М. : Из-

дательство Юрайт, 2017. - 179. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-00510-3 : 76.99. 

http://www.biblio-online.ru/book/42916ADB-AB94-4028-B73B-3A9C39BA99FF 

2. Кудинов, А.А. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. / А. А. Ку-

динов, С. К. Зиганшина; Кудинов А.А.; Зиганшина С.К. - Moscow: Машиностроение, 2011. 

Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. [Электронный ресурс] / Куди-

нов А. А., Зиганшина С. К. - М.: Машиностроение, 2011. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942755584.html. - ISBN 978-5-94275-558-4 

 

Дополнительная литература:  

Середкин, А.А. Энергосбережение в системах теплоснабжения Забайкальского 

края: моногр. / А. А. Середкин, С. А. Требунских, М. С. Басс. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 153 с. 

- ISBN 978-5-9293-1700-2 : 153-00. 

 

2.2.4. Дисциплина «Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация 

тепловых процессов» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы)  дисциплины: Теоретические 

основы метрологии. Закономерности формирования результата измерения. Классификация 

https://www.biblio-online.ru/book/EFA5B946-B5A6-4C71-AE60-3DAFCC7163EC
http://www.biblio-online.ru/book/42916ADB-AB94-4028-B73B-3A9C39BA99FF
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измерений. Понятие погрешности. Источники погрешностей. Понятие многократного из-

мерения. Алгоритмы многократных измерений. Показатели точности измерений. Поверка 

средств измерений. Класс точности. Организационные, научные и методические основы 

метрологического обеспечения. Структура и функции метрологических служб предприя-

тий, организаций. Основные цели, объекты, схемы и системы сертификации. Условия 

осуществления сертификации. Органы по сертификации, их аккредитация. Методы изме-

рения температур. Жидкостные стеклянные и манометрические термометры. Термоэлек-

трические термометры. Стандартные термопреобразователи. Методы измерения термо-

ЭДС. Милливольтметры. Термометры сопротивления, стандартные типы. Методы измере-

ния термосопротивлений. Автоматические приборы следящего уравновешивания для из-

мерения термосопротивления. Бесконтактные методы измерения температуры тел по излу-

чению. Оптические, фотоэлектрические и радиационные пирометры. Методы измерения 

давления и разности давлений. Жидкостные и деформационные манометры. Дифманомет-

ры. Грузопоршневые манометры. Методы измерения расхода. Стандартные сужающие 

устройства расходомеров переменного перепада давлений. Расходомеры постоянного пе-

репада давлений. Тахометрические и объемные методы измерения расхода. Электромаг-

нитные, ультразвуковые и калориметрические расходомеры. Теплосчетчики. Измерение 

уровня жидкостей. Типы и устройства уровнемеров и индикаторов уровня: механические, 

гидростатические, пневмометрические, радиоизотопные. Емкостные уровнемеры. Измере-

ние уровня сыпучих тел. Анализ состава газов. Объемные химические, тепловые, магнит-

ные и оптические газоанализаторы. Хроматографы. Анализ состава жидкостей. Измерение 

концентраций растворов по их электропроводности, плотности, содержанию водородных 

ионов. Термодинамические основы измерений. Активное и пассивное измерение. Энерге-

тические затраты на передачу информации. Энтропийная эффективность измерения. Ос-

новные сведения о системах автоматического регулирования и методы их исследования. 

Получение исходных математических моделей объектов регулирования их линеаризация. 

Передаточные функции и частотные характеристики. Типовые элементарные звенья их ха-

рактеристики. Структурные схемы. Основные элементарные звенья и способы их реализа-

ции. Получение передаточной функции. Регуляторы, их структура, передаточные функции. 

Анализ замкнутых систем регулирования. Устойчивость систем автоматического регули-

рования. Построение переходного процесса. Автоматическое регулирование, принципи-

альные схемы и основные технологические защиты. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Иванова, Г.М. Теплотехнические измерения и приборы : учебник / Г. М. Иванова, 

Н. Д. Кузнецов, В. С. Чистяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : МЭИ, 2005. - 460 с. : 

ил. - ISBN 5-7046-1046-3 : 820-00. 

2. Ротач, Виталий Яковлевич. Теория автоматического управления : учебник / Ротач 

Виталий Яковлевич. - 3-е изд., стер. - Москва : МЭИ, 2005. - 400 с. : ил. - ISBN 5-7046-

0139-5 : 820-00. 

3. Плетнев, Геннадий Пантелеймонович. Автоматизация технологических процессов 

и производств в теплоэнергетике : учебник / Плетнев Геннадий Пантелеймонович. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : МЭИ, 2005. - 352 с. : ил. - ISBN 5-7046-1013-7 : 820-00. 

 

Издания из ЭБС: 
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1. Латышенко, Константин Павлович. Технические измерения и приборы в 2 т. Том 1 

в 2 кн. Книга 2: Учебник / Латышенко Константин Павлович; Латышенко К.П. - 2-е изд. - 

М.: Издательство Юрайт, 2016. - 259. - (Университеты России). - ISBN 978-5-9916-9544-2. - 

ISBN 978-5-9916-9545-9. - ISBN 978-5-9916-9924-2 : 83.54.  

https://www.biblio-online.ru/book/923E0C05-7418-41C5-A6B2-DC0B1264F2AE 

2. Латышенко, Константин Павлович. Технические измерения и приборы в 2 т. Том 1 

в 2 кн. Книга 1 : Учебник / Латышенко Константин Павлович; Латышенко К.П. - 2-е изд. - 

М. : Издательство Юрайт, 2016. - 250. - (Университеты России). - ISBN 978-5-9916-9543-5. 

- ISBN 978-5-9916-9544-2. - ISBN 978-5-9916-9924-2 : 80.26.  

https://www.biblio-online.ru/book/F9F5B679-B4A2-47CC-8879-AF6ED0F4BCE0 

 

Дополнительная литература:  

1. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / под ред. В.В. Алексеева. - 

3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 384 с. - (Высшее профессиональное образова-

ние). - ISBN 978-5-7695-7073-5 : 337-70. 

2. Стриженко, Владимир Вячеславович. Метрология, стандартизация, сертификация : 

учеб. пособие / Стриженко Владимир Вячеславович, Беляков Владимир Алексеевич. - 

Москва : МГУЛ, 2008. - 150 с. : ил. - ISBN 5-8135-0421-4 : 215-00. 

3. Крылова, Галина Дмитриевна. Основы стандартизации, сертификации, метрологии 

: учебник / Крылова Галина Дмитриевна. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 

2007. - 671 с. - ISBN 5-238-00524-5 : 260-04. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Сергеев, Алексей Георгиевич. Метрология, стандартизация и сертификация в 2 ч. 

Часть 1. Метрология : Учебник и практикум / Сергеев Алексей Георгиевич; Сергеев А.Г. - 

3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 324. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 

978-5-534-03643-5. - ISBN 978-5-534-03644-2 : 125.31.  

https://www.biblio-online.ru/book/CB28A4A1-F60A-4D9F-A573-A28FE43A3506 

2. Сергеев, Алексей Георгиевич. Метрология, стандартизация и сертификация в 2 ч. 

Часть 2. Стандартизация и сертификация : Учебник и практикум / Сергеев Алексей Геор-

гиевич; Сергеев А.Г., Терегеря В.В. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 325. - (Ба-

калавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-03644-2. - ISBN 978-5-534-03645-9 : 125.31.  

https://www.biblio-online.ru/book/4573F340-3BC9-4076-B475-99681B96A072 

 

 

2.2.5. Дисциплина «Гидрогазодинамика» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы)  дисциплины: Введение. Зада-

чи курса. Силы, действующие в жидкостях и газах. Гидростатика. Кинематика жидкости. 

Течение вязкой жидкости. Одномерные течения идеального газа. Вязкие одномерные тече-

ния газа. Плоское движение идеальной жидкости. Вязкое обтекание тел. Двухкомпонент-

ные и двухфазные течения. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Горячих, Н.В. Гидрогазодинамика : учеб. пособие / Н. В. Горячих, С. Ф. Мирошни-

ков. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 189 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-0971-7 : 135-00. 

2. Кудинов, Анатолий Александрович. Гидрогазодинамика : учеб. пособие / Кудинов 

Анатолий Александрович. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 336 с. - (Высшее образование). - 

https://www.biblio-online.ru/book/923E0C05-7418-41C5-A6B2-DC0B1264F2AE
https://www.biblio-online.ru/book/F9F5B679-B4A2-47CC-8879-AF6ED0F4BCE0
https://www.biblio-online.ru/book/CB28A4A1-F60A-4D9F-A573-A28FE43A3506
https://www.biblio-online.ru/book/4573F340-3BC9-4076-B475-99681B96A072
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ISBN 978-5-16-004730-0 : 279-95. 

3. Емцев, Б.Т. Техническая гидромеханика : учеб. для вузов / Б. Т. Емцев. - Москва : 

Машиностроение, 1978. - 463 с. - 1-40. 

4. Кудинов, Анатолий Александрович. Техническая гидромеханика : учеб. пособие / 

Кудинов Анатолий Александрович. - Москва : Машиностроение, 2008. - 368 с. : ил. - ISBN 

978-5-217-03396-6 : 590-15. 

 

Дополнительная литература:  

1. Гидромеханика : метод. указания / разраб. К.К. Размахнин. - Чита : ЧитГУ, 2008. - 

25с. - 23-00. 

2. Кириллин, Владимир Алексеевич. Техническая термодинамика : учебник / Кирил-

лин Владимир Алексеевич, Сычев Вячеслав Владимирович, Шейндлин Александр Ефимо-

вич. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : МЭИ, 2008. - 496 с. : ил. - ISBN 978-5-383-00263-6 

: 1013-00. 

3. Соколов, Е.Я. Теплофикация и тепловые сети : учебник / Е. Я. Соколов. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Энергоиздат, 1982. - 360с. : ил. - 1-10. 

4. Турбины тепловых и атомных электрических станций : учебник / Костюк Аскольд 

Глебович [и др.]; под ред. А.Г. Костюка, В.В. Фролова. - 2-е изд.,перераб.и доп. - Москва : 

МЭИ, 2001. - 488с. : ил. - ISBN 5-7046-0844-2 : 1400-00. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Пастоев, И.Л. Гидромеханика: Методические указания для студентов заочного 

обучения / И. Л. Пастоев, Н. И. Берлизев, М. Г. Рахутнв; Пастоев И.Л.; Берлизев Н.И.; 

Рахутнв М.Г. - Moscow : Горная книга, 2006. - . - Гидромеханика: Методические указания 

для студентов заочного обучения [Электронный ресурс] / Пастоев И.Л., Берлизев Н.И., 

Рахутин М.Г. - 4-е изд., стер. - М: Издательство Московского государственного горного 

университета, 2006. - ISBN 5-7418-0161-7.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5741801617.html 

 

2.2.6. Дисциплина «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы)  дисциплины: Введение. Акту-

альность использования НиВИЭ. Солнечная энергетика. Ветровая энергетика. Использова-

ние биомассы. Геотермальная энергетика. Энергия приливов и волн. Водородная энергети-

ка. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Теплотехника : учебник для вузов / А. П. Баскаков [и др.]; под ред. А.П. Баскакова. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Энергатомоиздат, 1991. - 224с. - 0-90. 

2. Зыкова, Е.Х. Возобновляемые источники энергии : учеб. пособие / Е. Х. Зыкова. - 

Чита: ЗабГУ, 2015. - 145 с.: ил. - ISBN 978-5-9293-1352-3: 115-00. 

3. Требунских, Сергей Анатольевич. Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии : учеб. пособие / Требунских Сергей Анатольевич, Иванов Сергей Анатольевич, 

Ахмылова Марина Александровна. - Чита : ЧитГУ, 2009. - 247 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-

0391-3: б/ц. 

4. Телешов, Виктор Гаврилович. Организация использования нетрадиционных источ-

ников энергии : учеб. пособие / Телешов Виктор Гаврилович. - Чита : ЧитГУ, 2004. - 92с. - 

ISBN 5-9293-0661-6: 31-20. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Баранов, Н.Н. Нетрадиционные возобновляемые источники и методы преобразо-

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5741801617.html
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вания их энергии / Н. Н. Баранов; Баранов Н.Н. - Moscow : Издательский дом МЭИ, 2011. - 

- Нетрадиционные возобновляемые источники и методы преобразования 

их энергии [Электронный ресурс] / Н.Н. Баранов. - М. : Издательский дом МЭИ, 2011.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383006511.html. - ISBN 978-5-383-00651 

 

Дополнительная литература: 

1. Курбатов, Николай Евгеньевич. Использование возобновляемых источников энер-

гии в условиях Забайкалья: общее состояние вопроса, способы и устройства для преобра-

зования энергии речного потока : моногр. / Курбатов Николай Евгеньевич, Курбатов Евге-

ний Николаевич; Ч.1. - Чита : ЧитГУ, 2010. - 178 с. - ISBN 978-5-9293-0650-1 : 119-00. 

2. Курбатов, Николай Евгеньевич. Использование возобновляемых источников энер-

гии в условиях Забайкалья: способы и устройства для преобразования энергии солнечного 

излучения : моногр. Ч. II / Курбатов Николай Евгеньевич, Курбатов Евгений Николаевич. - 

Чита : ЗабГУ, 2012. - 215 с. - ISBN 978-5-9293-0658-7 : 151-00. 

3. Курбатов, Николай Евгеньевич. Использование возобновляемых источников энер-

гии в условиях Забайкалья: естественные среды в качестве аккумуляторов солнечной энер-

гии : моногр. Ч. III / Курбатов Николай Евгеньевич, Курбатов Евгений Николаевич. - Чита 

: РНиУМЛ ЗабГУ, 2012. - 155 с. - ISBN 978-5-9293-0836-9: 114-00. 

4. Курбатов, Николай Евгеньевич. Использование возобновляемых источников в 

условиях Забайкалья: биоэнергетический потенциал. Ч. IV / Курбатов Николай Евгенье-

вич, Курбатов Евгений Николаевич. - Чита: ЗабГУ, 2013. - 162 с. - ISBN 978-5-9293-0836-9 

: 162-00. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Сидорович, В. Мировая энергетическая революция: 

Как возобновляемые источники энергии изменят наш мир / В. Сидорович; Сидорович В. - 

Moscow: Альпина Паблишер, 2016. - . - Мировая энергетическая революция: 

Как возобновляемые источники энергии изменят наш мир [Электронный ресурс] / Сидоро-

вич В. - М.: Альпина Паблишер, 2016. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961452495.html. - ISBN 978-5-9614-5249 

 

2.2.7. Дисциплина «Котельные установки и парогенераторы» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы)  дисциплины: Роль парового 

котла и парогенератора в схемах тепловых и атомных электрических станций. Технологи-

ческая схема производства пара. Характеристики органического топлива, подготовка 

топлива к сжиганию, основные технологические схемы и конструкция элементов топли-

воподготовки и топливоподачи. Продукты сгорания. Технологические схемы золоудаления 

и конструкция их элементов. Очистка уходящих газов от выбросов вредных веществ и 

конструкция элементов системы очистки. Тепловой баланс котельного агрегата. Принцип 

конструирования топочных камер. Процессы с газовой стороны поверхностей нагрева. 

Основные профили паровых котлов. Тепловые характеристики и принципиальные схемы 

парогенераторов атомных электрических станций. Внутрикотловая гидродинамика, тем-

пературный режим поверхностей нагрева. Теплогидравлическая разверка и гидродина-

мика рабочей среды в поверхностях нагрева. Водный режим котельных агрегатов. Требо-

вания к качеству пара и питательной воды. Условия работы поверхностей нагрева. Прин-

ципы конструирования котельного агрегата. Тепловой, аэродинамический, гидравличе-

ский и прочностной расчёт котельного агрегата. Нестационарные процессы в парогенера-

торах и котлах. Основные положения эксплуатации котельных агрегатов. Пуск и останов 

котла; обеспечение надёжности эксплуатации. Парогенераторы утилизационного типа для 

парогазовых установок. Особенности конструкции и расчёта. Строительные конструкции 

и вспомогательное оборудование котла. Перспективы развития котельных агрегатов и па-

рогенераторов. 
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Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Липов, Юрий Михайлович. Котельные установки и парогенераторы : учебник / 

Липов Юрий Михайлович, Третьяков Юрий Михайлович. - 2-е изд., испр. - Москва ; 

Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, 2006. - 592с. - ISBN 5-93972-575-9 : 439-00. 

2. Липов, Юрий Михайлович. Компоновка и тепловой расчет парового котла : учеб. 

пособие / Липов Юрий Михайлович, Самойлов Юрий Федорович, Виленский Теодор Вла-

димирович. - Москва : Энергоатомиздат, 1988. - 208с. : ил. - ISBN 5-283-00015-Х : 0-85. 

3. Резников, Матвей Исаакович. Котельные установки электростанций : учебник / 

Резников Матвей Исаакович, Липов Юрий Михайлович. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Энергоатомиздат, 1987. - 288с : ил. - 1-10. 

4. Сидельковский, Лазарь Наумович. Котельные установки промышленных пред-

приятий : учебник / Сидельковский Лазарь Наумович, Юренев Владимир Николаевич. - 4-е 

изд., репринтное. - Москва : БАСТЕТ, 2009. - 528 с. : ил. - ISBN 978-5-903178-13-1 : 690-36. 

 

Дополнительная литература:  

1. Штым, Анатолий Николаевич. Котельные установки с циклонными предтопками : 

моногр. / Штым Анатолий Николаевич, Штым Константин Анатольевич, Дорогов Евгений 

Юрьевич. - Владивосток : ДФУ, 2012. - 421 с. - ISBN 978-5-7444-2818-1 : 365-00. 

2. Соколов, Борис Александрович. Вспомогательное оборудование котлов. Водопод-

готовка : учеб. пособие / Соколов Борис Александрович. - Москва : Академия, 2009. - 64 с. 

: ил. - (Непрерывное профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4971-1 : 170-50. 

3. Котлер, В.Р. Промышленно-отопительные котельные:сжигание топлив и защита 

атмосферы / В. Р. Котлер, С. Е. Беликов. - Санкт-Петербург : Энерготех, 2001. - 272 с. - 

(Проблемы энергетики). - ISBN 5-93364-002-6 : 385-00. 

4. Роддатис, Константин Федорович. Справочник по котельным установкам малой 

производительности / Роддатис Константин Федорович, Полтарецкий Анатолий Николае-

вич; под ред. К.Ф. Роддатиса. - Москва : Энергоатомиздат, 1989. - 488 с. : ил. - ISBN 5-283-

00018-4 : 2-60. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Рундыгин, Ю.А. Машиностроение. Котельные установки. / Ю. А. Рундыгин, Е. Э. 

Гильде, А. В. Судаков; Рундыгин Ю.А.; Гильде Е.Э.; Судаков А.В. - Moscow: Машино-

строение, 2009. - . - "Машиностроение. Котельные установки. [Электронный ресурс] / Ю.А. 

Рундыгин, Е.Э. Гильде, А.В. Судаков. ; Под ред. Ю.С. Васильева, Г.П. Поршнева. - М.: 

Машиностроение, 2009."  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5217019492.html. - ISBN 5-217-01949-2. 

 

2.2.8. Дисциплина «Турбины ТЭС и АЭС» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы)  дисциплины: Краткая история 

развития турбомашин. Современное состояние и перспективы развития. Типы турбин ТЭС 

и АЭС. Технико-экономические показатели турбин. Методы повышения экономичности 

турбин. Основные уравнения для расчета ступеней турбин. Особенности расчета много-

ступенчатой турбине, турбин АЭС. Турбины большой мощности и их надежность. Работа 

ступени при переменном режиме, турбины при переменном режиме. Системы парораспре-

деделния. Влияние изменения параметров пара на мощность, экономичность и надежность 

турбины. Турбины для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. 

Конденсационные устройства паровых турбин. 

 

Список рекомендуемой литературы: 
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Основная литература: 

1. Трухний, Алексей Данилович. Теплофикационные паровые турбины и турбоуста-

новки : учеб. пособие / Трухний Алексей Данилович, Ломакин Борис Владимирович. - 

Москва: МЭИ, 2002. - 540 с. : ил. - ISBN 5-7046-0722-5 : 929-39. 

2. Александров, Алексей Александрович. Термодинамические основы циклов тепло-

энергетических установок : учеб. пособие / Александров Алексей Александрович. - 2-е 

изд., стер. - Москва : МЭИ, 2006. - 158 с. : ил. - ISBN 5-903072-60-7 : 345-00. 

3. Турбины тепловых и атомных электрических станций : учебник / Костюк Аскольд 

Глебович [и др.]; под ред. А.Г. Костюка, В.В. Фролова. - 2-е изд.,перераб.и доп. - Москва : 

МЭИ, 2001. - 488с. : ил. - ISBN 5-7046-0844-2 : 1400-00. 

 

Дополнительная литература:  

1. Цанев, Стефан Вичев. Газотурбинные и парагазовые установки тепловых электро-

станций : учеб. пособие / Цанев Стефан Вичев, Буров Валерий Дмитриевич, Ремезов Алек-

сандр Николаевич. - 2-е изд., стер. - Москва : МЭИ, 2006. - 584 с.: ил. - ISBN 5-903072-19-4 

: 1580-00. 

2. Альбицкий, Ф.Ф. Наладка и настройка систем регулирования паровых турбин / Ф. 

Ф. Альбицкий. - Москва: Энергоатомиздат, 1987. - 88с. : ил. - 0-30. 

3. Басс, Максим Станиславович. Турбины ТЭС и АЭС. Курсовое проектирование : 

учеб. пособие / Басс Максим Станиславович, Иванов Сергей Анатольевич. - Чита: ЧитГУ, 

2006. - 103с. + эл. версия. - ISBN 5-9293-0212-Х: 54-80. 

 

 

2.2.9. Дисциплина «Тепловые и атомные электростанции» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы)  дисциплины: Состояние и со-

временные проблемы энергетики. Типы ТЭС и АЭС. Технико-экономические показатели 

электростанций. Методы повышения экономичности ТЭС и АЭС. Балансы пара, воды и 

способы восполнения их потерь. Деаэрация воды на электростанциях. Внешнее тепло-

снабжение. Принципиальные тепловые схемы электростанций. Развернутые тепловые схе-

мы и вспомогательное оборудование. Компоновка главного корпуса электростанций. Тех-

ническое водоснабжение и топливоснабжение электростанций. Очистка дымовых газов и 

золошлакоудаление. Генеральный план электростанций. Перспективные типы электро-

станций. Энергосбережение. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Тепловые электрические станции : учебник / В. Д. Буров [и др.]; под ред. В.М. Ла-

выгина, А.С. Седлова, С.В. Цанева. - Москва : МЭИ, 2005. - 454 с. : ил. - ISBN 5-7046-1208-

3 : 280-00. 

2. Рыжкин, В.Я. Тепловые электрические станции / В. Я. Рыжкин; под ред. В.Я. 

Гиршфельда . - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Энергоатомиздат, 1987. - 328с. : ил. - 1-

90. 

3. Гиршфельд, Вениамин Яковлевич. Тепловые электрические станции : учебник / 

Гиршфельд Вениамин Яковлевич, Морозов Григорий Наумович. - Москва : Энергия, 1973. 

- 240с. : ил. - 0-92. 

4. Промышленные тепловые электростанции : учебник для вузов / М. И. Баженов [и 

др.]; под ред. Е.Я. Соколова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Энергия, 1979. - 296 с. : 

ил. - 1-50. 

 

Дополнительная литература: 

1. Тепловые и атомные электрические станции : справ. / под ред. В.А. Григорьева, 

В.М. Зорина. - Москва : Энергоиздат, 1982. - 624 с. : ил. - 3-90. 
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2. Тепловые и атомные электростанции и установки : программа, метод. указ. и 

контрольные задания / сост. С.С. Руденко. - Чита : ЧитГТУ, 1998. - 20с. - 2-50. 

3. Тепловые и атомные электрические станции: дипломное проектирование : учеб. 

пособие для вузов / Глюза Анатолий Трофимович [и др.]; под ред. А.М. Леонкова, А.Д. 

Качана. - Минск : Вышэйшая школа, 1991. - 336с. : ил. - ISBN 5-339-00335-3 : 2-90. 

4. Галдин, В.Д. Тепловые электрические станции : учеб. пособие / В. Д. Галдин. - 

Омск : ОмГТУ, 2013. - 116 с. : ил. - ISBN 978-5-8149-1643-3 : 100-00. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Бекман, Игорь Николаевич. Ядерные технологии : Учебник / Бекман Игорь Нико-

лаевич; Бекман И.Н. - 2-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 404. - (Университеты Рос-

сии). - ISBN 978-5-534-00418-2: 152.33. 

https://www.biblio-online.ru/book/544E97B7-6B6B-4696-AD7F-E1DD08E7E6CC 

 

2.2.10. Дисциплина «Комбинированные энергетические установки» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: Формирование и 

эффективность комбинированных энергоустановок. Комбинированные парогазовые уста-

новки. Комбинированные энергоустановки с магнито-гидродинамическими и электрохи-

мическими генераторами. Комбинированные установки с использованием тепловых насо-

сов. Солнечные, ветровые и геотермальные установки с комбинированными циклами. 

Комбинированные автономные энергоустановки небольшой мощности. Перспективы ис-

пользования комбинированных энергоустановок в Забайкальском крае. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Цанев, Стефан Вичев. Газотурбинные и парагазовые установки тепловых электро-

станций : учеб. пособие / Цанев Стефан Вичев, Буров Валерий Дмитриевич, Ремезов Алек-

сандр Николаевич. - 2-е изд., стер. - Москва : МЭИ, 2006. - 584 с. : ил. - ISBN 5-903072-19-4 

: 1580-00. 

2. Тепловые электрические станции : учебник / Буров Валерий Дмитриевич [и др.]; 

под ред. В.М. Лавыгина, А.С. Седлова, С.В. Цанева. - 3-е изд., стер. - Москва : МЭИ, 2009. 

- 466 с. : ил. - ISBN 978-5-383-00404-3 : 880-00. 

3. Волков, Эдуард Петрович. Энергетические установки электростанций : учебник / 

Волков Эдуард Петрович, Ведяев Владимир Андреевич, Обрезков Валентин Иванович. - 

Москва: Энергоатомиздат, 1983. - 280 с. : ил. - 1-10. 

4. Липов, Юрий Михайлович. Котельные установки и парогенераторы : учебник / 

Липов Юрий Михайлович, Третьяков Юрий Михайлович. - 2-е изд., испр. - Москва ; 

Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, 2006. - 592с. - ISBN 5-93972-575-9 : 439-00. 

 

Дополнительная литература:  

1. Трухний, Алексей Данилович. Теплофикационные паровые турбины и турбоуста-

новки : учеб. пособие / Трухний Алексей Данилович, Ломакин Борис Владимирович. - 

Москва : МЭИ, 2002. - 540 с. : ил. - ISBN 5-7046-0722-5 : 929-39. 

2. Турбины тепловых и атомных электрических станций : учебник / Костюк Аскольд 

Глебович [и др.]; под ред. А.Г. Костюка, В.В. Фролова. - 2-е изд.,перераб.и доп. - Москва : 

МЭИ, 2001. - 488с.: ил. - ISBN 5-7046-0844-2 : 1400-00. 

3. Требунских, Сергей Анатольевич. Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии : учеб. пособие / Требунских Сергей Анатольевич, Иванов Сергей Анатольевич, 

Ахмылова Марина Александровна. - Чита : ЧитГУ, 2009. - 247 с. : ил. - ISBN 978-5-9293-

0391-3: б/ц. 

4. Середкин, Александр Алексеевич. Тепломеханическое и вспомогательное оборудо-

https://www.biblio-online.ru/book/544E97B7-6B6B-4696-AD7F-E1DD08E7E6CC
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вание электростанций : учеб. пособие / Середкин Александр Алексеевич, Стрельников 

Алексей Сергеевич. - Чита : ЗабГУ, 2013. - 121 с. - ISBN 978-5-9293-1020-1 : 92-00. 

 

 

2.2.11. Дисциплина «Водоподготовка» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы)  дисциплины: Требования к 

качеству питательной воды и пару, применяемым на ТЭС и АЭС в зависимости от уровня 

параметров и назначения. Способы и методы подготовки питательной и сетевой воды. 

Конструкция аппаратов для очистки воды, принципы их работы и условия эксплуатации. 

Методы и способы поддержания качества питательной воды и пара котельных агрегатов и 

парогенераторов в процессе эксплуатации. Поддержание водно-химических режимов. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Копылов, Анатолий Сергеевич. Водоподготовка в энергетике : учеб. пособие / Ко-

пылов Анатолий Сергеевич, Лавыгин Василий Михайлович, Очков Валерий Федорович. - 

2-е изд., стер. - Москва: МЭИ, 2006. - 309 с. : ил. - ISBN 5-903072-45-3: 654-00. 

2. Стерман, Лев Самойлович. Физические и химические методы обработки воды на 

ТЭС: учебник / Стерман Лев Самойлович, Покровский Вадим Николаевич. - Москва : 

Энергоатомиздат, 1991. - 328с.: ил. - 1-00. 

3. Ахмылова, Марина Александровна. Водоподготовка : учеб. пособие / Ахмылова 

Марина Александровна, Иванов Сергей Анатольевич. - Чита : ЧитГУ, 2005. - 191 с. - 93-50. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Фрог, Б.Н. Водоподготовка: Рекомендовано Учебно-методическим объединением 

вузов РФ по образованию в области строительства в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 

подготовки 270800 - "Строительство" (профиль "Водоснабжение и водоотведение") / Б. Н. 

Фрог, А. Г. Первов; Фрог Б.Н.; Первов А.Г. - Moscow : АСВ, 2015. - . - Водоподготовка 

[Электронный ресурс] : Учеб. для вузов / Фрог Б.Н., Первов А.Г. - М. : Издательство АСВ, 

2015. - ISBN 978-5-93093-974-3. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939743.html 

2. Воронов, Ю.В. Водоподготовка и спецводоочистка на АЭС / Ю. В. Воронов, А. Г. 

Первов, М. А. Сомов; Воронов Ю.В.; Первов А.Г.; Сомов М.А. - Moscow : АСВ, 2016. - . - 

Водоподготовка и спецводоочистка на АЭС [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 

вузов / Воронов Ю.В., Первов А.Г., Сомов М.А. - М. : Издательство АСВ, 2016. - ISBN 

978-5-4323-0147-5. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301475.html 

 

Дополнительная литература:  

1. Кострикин, Юрий Максимович. Водоподготовка и водный режим энергообъектов 

низкого и среднего давления : справ. / Кострикин Юрий Максимович, Мещерский Никита 

Алексеевич, Коровина Ольга Васильевна. - Москва : Энергоатомиздат, 1990. - 254 с. - ISBN 

5-283-00083-4 : 80-00. 

2. Громогласов, Александр Аркадьевич. Водоподготовка: Процессы и аппараты : 

учеб.пособие / Громогласов Александр Аркадьевич, Копылов Анатолий Сергеевич, Пиль-

щиков Аркадий Павлович; под ред. О.И. Мартыновой. - Москва: Энергоатомиздат , 1990. - 

272с.: ил. - 1-10. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939743.html
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3. Лапотышкина, Н.П. Водоподготовка и водно-химический режим тепловых сетей / 

Н. П. Лапотышкина, Р. П. Сазонов. - Москва : Энергоиздат, 1982. - 200 с. - 0-60. 

4. Маргулова, Тереза Христофоровна. Водные режимы тепловых и атомных электро-

станций : учебник / Маргулова Тереза Христофоровна, Мартынова Ольга Исаковна. - 2-е 

изд., перераб.и доп. - Москва : Высш.шк., 1987. - 319с. : ил. - 1-00. 

5. Вихрев, Василий Федорович. Водоподготовка : учебник для вузов / Вихрев Васи-

лий Федорович, Шкроб Михаил Самойлович; под ред. М.С. Шкроба. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Энергия, 1973. - 416с. : ил. - 0-95. 

 

 

2.2.12. Дисциплина «Технико-экономические основы проектирования  ТЭС» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы)  дисциплины: Методические 

основы технико-экономических расчетов в энергетике, экономических расчетов на ТЭС и 

АЭС. Обоснование выбора котельного оборудования ТЭС, турбинного оборудования ТЭС. 

Оптимизация параметров и технических характеристик вспомогательного оборудования 

котлотурбинного отделения ТЭС, вспомогательных цехов ТЭС. Определение экономиче-

ских показателей и выбор вида тепловых схем ТЭС. Оптимизация параметров и элементов 

тепловых схем ТЭС. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Тепловые электрические станции : учебник / Буров Валерий Дмитриевич [и др.]; 

под ред. В.М. Лавыгина, А.С. Седлова, С.В. Цанева. - 3-е изд., стер. - Москва : МЭИ, 2009. 

- 466 с. : ил. - ISBN 978-5-383-00404-3 : 880-00. 

2. Качан, Аркадий Дмитриевич. Технико-экономические основы проектирования теп-

ловых электрических станций (курсовое проектирование) : учебник / Качан Аркадий 

Дмитриевич, Муковозчик Надежда Васильевна. - Минск : Высш. шк., 1983. - 158 с. : ил. - 

0-45. 

3. Андрющенко, Анатолий Иванович. Оптимизация режимов работы и параметров 

тепловых электростанций : учеб. пособие для студентов теплоэнергетических специально-

стей вузов / Андрющенко Анатолий Иванович, Аминов Рашид Зарифович. - Москва : 

Высш. шк., 1983. - 255 с. - 0-80. 

4. Середкин, А.А. Энергосбережение в системах теплоснабжения Забайкальского 

края: моногр. / А. А. Середкин, С. А. Требунских, М. С. Басс. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 153 с. 

- ISBN 978-5-9293-1700-2 : 153-00. 

5. Технико-экономические основы проектирования ТЭС : учеб. пособие / Батухтин 

Андрей Геннадьевич [и др.]. - Чита : ЗабГУ, 2012. - 140 с. - ISBN 978-5-9293-0766-9 : 100-

00. 

 

Дополнительная литература:  

1. Тепловые и атомные электрические станции: дипломное проектирование : учеб. 

пособие для вузов / Глюза Анатолий Трофимович [и др.]; под ред. А.М. Леонкова, А.Д. 

Качана. - Минск : Вышэйшая школа, 1991. - 336с. : ил. - ISBN 5-339-00335-3 : 2-90. 

2. Рыжкин, Вениамин Яковлевич. Тепловые электрические станции : учебник / Рыж-

кин Вениамин Яковлевич. - Москва ; Ленинград : Энергия, 1967. - 328 с. : ил. - 1-90 

3. Руденко, Станислав Сергеевич. Расчет тепловой схемы и выбор оборудования теп-

лоэлектроцентали. Курсовое проектирование : учеб. пособие / Руденко Станислав Сергее-
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вич, Батухтин Андрей Геннадьевич. - Чита : ЧитГУ, 2009. - 154 с. - ISBN 978-5-9293-0429-3 

: б/ц. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Кудинов, А.А. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. / А. А. 

Кудинов, С. К. Зиганшина; Кудинов А.А.; Зиганшина С.К. - Moscow: Машиностроение, 

2011. - . - Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. [Электронный ресурс] 

/ Кудинов А. А., Зиганшина С. К. - М.: Машиностроение, 2011. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942755584.html. - ISBN 978-5-94275-558-4. 

 

2.2.13. Дисциплина «Режимы работы и эксплуатации ТЭС» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы)  дисциплины: Общая характе-

ристика единой энергосистемы России. Структура управления работой электростанций. 

Планирование работы ТЭС с учетом графиков нагрузки. Работа энергоблоков КЭС в регу-

лирующем и базовом режимах. Способы расширения регулировочного диапазона нагру-

зок. Пусковые схемы энергоблоков. Особенности пусков из холодного, неостывшего и го-

рячего состояний оборудования. Остановочные режимы оборудования ТЭС. Естественное 

и принудительное расхолаживание оборудования. Вывод оборудования в резерв. Особен-

ности режимов работы оборудования ТЭЦ. Работа турбоустановок по тепловому и элек-

трическому графикам нагрузки. Основные пути повышения эффективности ТЭЦ. Аварий-

ные ситуации на ТЭС. Организация испытаний теплоэнергетического оборудования. Ре-

жимные карты. Диагностика состояния оборудования. Методы контроля. Способы продле-

ния сроков безопасной эксплуатации оборудования. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Тепловые электрические станции : учебник / Буров Валерий Дмитриевич [и др.]; 

под ред. В.М. Лавыгина, А.С. Седлова, С.В. Цанева. - 3-е изд., стер. - Москва : МЭИ, 2009. 

- 466 с. : ил. - ISBN 978-5-383-00404-3 : 880-00. 

2. Усов, Сергей Васильевич. Режимы тепловых электростанций / Усов Сергей Васи-

льевич, Казаров Семен Арменакович. - Ленинград : Энергоатомиздат. Ленингр.отд-ние, 

1985. - 240 с. : ил. - 1-40. 

3. Прокопенко, Артем Григорьевич. Стационарные переменные и пусковые режимы 

энергоблоков ТЭС / Прокопенко Артем Григорьевич, Мысак Иосиф Степанович. - Москва 

: Энергоатомиздат, 1990. - 312с. : ил. - ISBN 5-283-00078-8 : 1-40. 

 

Дополнительная литература:  

1. Режимы работы тепловых электростанций : метод. указ., программа и контрольные 

задания для студентов-заочников / сост. С.С. Руденко. - Чита : ЧитГТУ, 2000. - 25с. - 5-20. 

2. Руденко, Станислав Сергеевич. Расчет тепловой схемы 

и выбор оборудования теплоэлектроцентали. Курсовое проектирование : учеб. пособие / 

Руденко Станислав Сергеевич, Батухтин Андрей Геннадьевич. - Чита : ЧитГУ, 2009. - 154 

с. - ISBN 978-5-9293-0429-3 : б/ц. 

3. Тепловые и атомные электрические станции: дипломное проектирование : учеб. 

пособие для вузов / Глюза Анатолий Трофимович [и др.]; под ред. А.М. Леонкова, А.Д. 

Качана. - Минск : Вышэйшая школа, 1991. - 336с. : ил. - ISBN 5-339-00335-3 : 2-90. 

4. Щепетильников, Михаил Ильич. Сборник задач по курсу ТЭС : учеб. пособие 

/ Щепетильников Михаил Ильич, Хлопушин Владимир Ильич. - Москва : Энергоатомиз-
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дат, 1983. - 176с. : ил. - 0-35. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Кудинов, А.А. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. / А. А. 

Кудинов, С. К. Зиганшина; Кудинов А.А.; Зиганшина С.К. - Moscow : Машиностроение, 

2011. - . - Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. [Электронный ресурс] 

/ Кудинов А. А., Зиганшина С. К. - М.: Машиностроение, 2011. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942755584.html. - ISBN 978-5-94275-558-4. 

 

2.2.14. Дисциплина «Экономика и управление энергетическими предприятиями» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы)  дисциплины: Рыночные от-

ношения в электроэнергетике. Основные фонды и производственные мощности в электро-

энергетике. Оборотные средства энергетических предприятий. Персонал энергетических 

предприятий. Производительность труда. Организация оплаты труда на предприятиях 

энергетики. Издержки. Себестоимость электрической и тепловой энергии. Основы ценооб-

разования в энергетике. Прибыль и рентабельность в энергетике. Ценные бумаги и рынок 

ценных бумаг в энергетике. Основы системы налогообложения энергетических предприя-

тий. Инвестиционная политика в электроэнергетике. Организация управления энергетиче-

скими предприятиями. Учет и анализ производственно-хозяйственной деятельности ТЭС. 

Финансовое состояние предприятия и показатели его характеризующие. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Карпов, Э. А. Организация производства и менеджмент: учеб. пособие / Карпов 

Эрнст Алексеевич. – Старый Оскол: ТНТ, 2011. – 768 с.  

2. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент: экспресс-курс / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. – 3-е 

изд. – Москва; Санкт-Петербург; Нижний Новгород: Питер, 2010. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Менеджмент: учебник для академического бакалавриата [Электронный ресурс]/ Ю. 

В. Кузнецов [и др.]; под ред. Ю. В. Кузнецова. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 448 с.  

https://biblio-online.ru 

2. Гарнов, А. П. Экономика предприятия: учебник для бакалавров /[Электронный ре-

сурс]  А. П. Гарнов, Е. А. Хлевная, А. В. Мыльник. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 303 

с.  

https://biblio-online.ru 

3. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник и практикум для академического 

бакалавриата [Электронный ресурс] / Л. А. Чалдаева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Изда-

тельство Юрайт, 2015. – 435 с.  

https://biblio-online.ru 
 

Дополнительная литература:  

1. Малышев, Е.А. Общий менеджмент: учеб. пособие / Малышев Евгений Анатолье-

вич, Малышева Татьяна Евгеньевна. – Чита : ЗабГУ, 2014. – 229 с. – Всего: 70, из них: 

Аб.эконом.лит.-40, К.х.-2, Н.аб.-3, У.аб.-25. 

2. Филатов, Олег Константинович. Экономика предприятия (организаций): учебник / 

Филатов Олег Константинович, Рябова Таисия Фоминична, Минаева Елена Вячеславовна. 

– 4-е изд. – Москва: Финансы и статистика, 2008. – 512 с. 

 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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Издания из ЭБС: 

1. Менеджмент: учебник для прикладного бакалавриата / А. Л. Гапоненко [и др.]; под 

общ. ред. А. Л. Гапоненко. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 398 с.  

 https://biblio-online.ru 

2. Милкова, О. И. Экономика и организация предприятия: учебник и практикум для 

академического бакалавриата [Электронный ресурс] / О. И. Милкова. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 473 с.  

https://biblio-online.ru 

3. Экономика организации. Практикум: учебное пособие для академического бака-

лавриата [Электронный ресурс] / Л. А. Чалдаева [и др.]; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. 

Шарковой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. – 299 с.  

https://biblio-online.ru 

 

2.2.15. Дисциплина «Тепломеханическое и вспомогательное оборудование электростан-

ций» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы)  дисциплины: Введение. Клас-

сификация вспомогательного оборудования. Регенеративные подогреватели. Деаэраторные 

установки. Испарители и паропреобразователи. Расчет теплообменников на прочность. 

Трубопроводы и арматура. Энергетические насосы. Водогрейные котлы и сетевые подо-

греватели. Газовоздушные тракты. Тягодутьевые машины. Оборудование золоудаления. 

Дымовые трубы. Градирни. Вспомогательное оборудование атомных электростанций. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Рихтер, Лев Александрович. Вспомогательное оборудование тепловых электро-

станций : учеб. пособие / Рихтер Лев Александрович, Елизаров Дмитрий Павлович, Лавы-

гин Василий Михайлович. - Москва : Энергоатомиздат, 1987. - 216с : ил. - 0-95. 

2. Середкин, Александр Алексеевич. Тепломеханическое и вспомогательное оборудо-

вание электростанций : учеб. пособие / Середкин Александр Алексеевич, Стрельников 

Алексей Сергеевич. - Чита : ЗабГУ, 2013. - 121 с. - ISBN 978-5-9293-1020-1 : 92-00. 

3. Соколов, Борис Александрович. Вспомогательное оборудование котлов. Водопод-

готовка : учеб. пособие / Соколов Борис Александрович. - Москва : Академия, 2009. - 64 с. 

: ил. - (Непрерывное профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4971-1 : 170-50. 

4. Тепловые электрические станции: учебник / В. Д. Буров [и др.]; под ред. В.М. Ла-

выгина, А.С. Седлова, С.В. Цанева. - Москва : МЭИ, 2005. - 454 с. : ил. - ISBN 5-7046-1208-

3 : 280-00. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Быстрицкий, Геннадий Федорович. Общая энергетика. Основное оборудование : 

Учебник / Быстрицкий Геннадий Федорович; Быстрицкий Г.Ф., Гасангаджиев Г.Г., Кожи-

ченков В.С. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 410. - (Университеты России). - 

ISBN 978-5-534-00451-9 : 153.97. 

https://www.biblio-online.ru/book/F4E2CF6A-94D3-43AA-9203-B238FBD2820F 

 

Дополнительная литература:  

1. Никитина, Ирина Константиновна. Справочник по трубопроводам тепловых элек-

тростанций / Никитина Ирина Константиновна. - Москва : Энергоатомиздат, 1983. - 176 с. : 

ил. - 1-60. 

2. Монахов, Александр Семенович. Атомные электрические станции и их технологи-

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/F4E2CF6A-94D3-43AA-9203-B238FBD2820F
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ческое оборудование : учеб. пособие / Монахов Александр Семенович. - Москва : Энерго-

атомиздат, 1986. - 224с.: ил. - 0-80. 

3. Тепломеханическое и вспомогательное оборудование электростанций : метод. ука-

зания / сост. С.С. Руденко. - Чита : ЧитГУ, 2004. - 22 с. - 10-50. 

4. Рыжкин, В.Я. Тепловые электрические станции / В. Я. Рыжкин; под ред. В.Я. 

Гиршфельда . - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Энергоатомиздат, 1987. - 328с. : ил. - 1-

90. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Кудинов, А.А. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. / А. 

А. Кудинов, С. К. Зиганшина; Кудинов А.А.; Зиганшина С.К. - Moscow : Машиностроение, 

2011. - . - Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. [Электронный ресурс] 

/ Кудинов А. А., Зиганшина С. К. - М.: Машиностроение, 2011. –  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942755584.html. - ISBN 978-5-94275-558-4. 

 

2.2.16. Дисциплина «Основы централизованного теплоснабжения» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы)  дисциплины: Введение. Нор-

мативно-законодательная база теплоснабжения. Энергетическая эффективность теплофи-

кации. Тепловое потребление. Режимы регулирования систем централизованного тепло-

снабжения. Гидравлический и тепловой расчет тепловой сети. Гидравлический режим теп-

ловых сетей. Оборудование систем централизованного теплоснабжения. Эксплуатация 

тепловых сетей. Технико-экономические показатели систем централизованного тепло-

снабжения. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Соколов, Ефим Яковлевич. Теплофикация и тепловые сети : учебник 

/ Соколов Ефим Яковлевич. - 8-е изд., стер. - Москва : МЭИ, 2006. - 472с. : ил. - ISBN 5-

903072-15-9 : 880-00. 

2. Сафонов, А.П. Сборник задач по теплофикации и тепловым сетям : учеб.пособие / 

А. П. Сафонов. - 3-е изд., перераб. - Москва : Энергоатомиздат, 1985. - 232с. : ил. - 0-65. 

3. Теплоснабжение : учебник для вузов / А. А. Ионин [и др.]; под ред. А.А. Ионина. - 

Москва : Стройиздат, 1982. - 336 с. : ил. - 1-50. 

4. Теплоснабжение : учеб. пособие для студентов вузов / Козин Виктор Егорович [и 

др.]. - Москва : Высш. шк., 1980. - 408 с. : ил. - 1-10. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Сотникова, О.А. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ / О. А. Сотникова, В. Н. Мелькумов; Сот-

никова О.А.; Мелькумов В.Н. - Moscow : АСВ, 2009. - . - ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ [Электрон-

ный ресурс] : Учебное пособие / Сотникова О.А., Мелькумов В.Н. - М. : Издательство 

АСВ, 2009. - ISBN 978-5-93093-374-X. 

 

Дополнительная литература:  

1. Энергосбережение в системах теплоснабжения Забайкальского края : моногр. / А. 

А. Середкин, С. А. Требунских, М. С. Басс. - Чита: ЗабГУ, 2016. - 153 с. - ISBN 978-5-9293-

1700-2 : 153-00. 

2. Немцев, Зенон Филимонович. Теплоэнергетические установки и теплоснабжение : 

учеб. пособие / Немцев Зенон Филимонович, Арсеньев Герман Викторович. - Москва: 
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Энергоиздат, 1982. - 400 с. : ил. - 0-90. 

3. Водяные тепловые сети : справочное пособие по проектированию / И. В. Беляйкина 

[и др.]; под ред. Н.К.Громова, Е.П.Шубина. - Москва : Энергоатомиздат, 1988. - 376 с : ил. 

- ISBN 5-283-00114-8 : 2-60. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Хрусталев, Б.М. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектиро-

вание / Б. М. Хрусталев; Хрусталев Б.М. - Moscow : АСВ, 2010. - . - Теплоснабжение и вен-

тиляция. Курсовое и дипломное проектирование [Электронный ресурс] / Под ред. проф. Б. 

М. Хрусталева. - 3-е издание исправленное и дополненное. - М. : Издательство АСВ, 2010. 

- ISBN 978-5-93093-394-4. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930933944.html 

 

2.2.17. Дисциплина «Надежность работы теплоэнергетического оборудования» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы)  дисциплины: Введение. Задачи 

курса, основные понятия надежности оборудования ТЭС и АЭС. Анализ повреждений и отка-

зов в работе теплоэнергетического оборудования. Повреждения барабанов, коллекторов и по-

верхностей нагрева котлов. Предупреждение аварий паровых турбин. Надежность статоров, 

роторов, дисков и диафрагм. Повреждения лопаток. Повреждения и дефекты корпусных эле-

ментов турбин. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Стрельников, Алексей Сергеевич. Надежность работы основного теплоэнергетиче-

ского оборудования ТЭС : учеб. пособие / Стрельников Алексей Сергеевич, Тюлюпов 

Юрий Федорович. - Чита : ЧитГУ, 2010. - 249 с. - ISBN 978-5-9293-0532-0 : 173-00. 

2. Тепловые электрические станции : учебник / В. Д. Буров [и др.]; под ред. В.М. Ла-

выгина, А.С. Седлова, С.В. Цанева. - Москва : МЭИ, 2005. - 454 с. : ил. - ISBN 5-7046-1208-

3 : 280-00. 

3. Липов, Юрий Михайлович. Котельные установки и парогенераторы : учебник / Ли-

пов Юрий Михайлович, Третьяков Юрий Михайлович. - 2-е изд., испр. - Москва ; Ижевск : 

Регулярная и хаотическая динамика, 2006. - 592с. - ISBN 5-93972-575-9 : 439-00. 

4. Цанев, Стефан Вичев. Газотурбинные и парагазовые установки тепловых электро-

станций : учеб. пособие / Цанев Стефан Вичев, Буров Валерий Дмитриевич, Ремезов Алек-

сандр Николаевич. - 2-е изд., стер. - Москва : МЭИ, 2006. - 584 с. : ил. - ISBN 5-903072-19-

4: 1580-00. 

 

Дополнительная литература:  

1. Иванова, Г.М. Теплотехнические измерения и приборы : учебник / Г. М. Иванова, 

Н. Д. Кузнецов, В. С. Чистяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : МЭИ, 2005. - 460 с. : 

ил. - ISBN 5-7046-1046-3 : 820-00. 

2. Трухний, Алексей Данилович. Теплофикационные паровые турбины и турбоуста-

новки : учеб. пособие / Трухний Алексей Данилович, Ломакин Борис Владимирович. - 

Москва : МЭИ, 2002. - 540 с. : ил. - ISBN 5-7046-0722-5 : 929-39. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Кудинов, А.А. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. / А. А. 
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Кудинов, С. К. Зиганшина; Кудинов А.А.; Зиганшина С.К. - Moscow : Машиностроение, 

2011. - . - Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. [Электронный ресурс] 

/ Кудинов А. А., Зиганшина С. К. - М.: Машиностроение, 2011. -   

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942755584.html. - ISBN 978-5-94275-558-4. 

 

2.2.18. Дисциплина «Природоохранные технологии на ТЭС» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы)  дисциплины: Введение. Основ-

ные сведения о вредном воздействии ТЭС на окружающую среду. Охрана воздушного бас-

сейна от выбросов ТЭС. Охрана водного бассейна и литосферы от выбросов ТЭС. Защита 

от шума ТЭС. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1.  Стрельников, А.С. Природоохранные технологии на ТЭС : учеб. пособие / А. С. 

Стрельников. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 157 с. - ISBN 978-5-9293-1492-6: 157-00. 

2. Тепловые электрические станции : учебник / В. Д. Буров [и др.]; под ред. В.М. Ла-

выгина, А.С. Седлова, С.В. Цанева. - Москва : МЭИ, 2005. - 454 с.: ил. - ISBN 5-7046-1208-

3 : 280-00. 

3. Швыдкий, В.С. Теоретические основы очистки газов: учебник для вузов / В. 

С. Швыдкий, М. Г. Ладыгичев, Д. В. Швыдкий. - Москва: Машиностроение, 2001. - 502с. - 

ISBN 5-94275-012-2: 220-00. 

4. Качан, Аркадий Дмитриевич. Технико-экономические основы проектирования теп-

ловых электрических станций (курсовое проектирование) : учебник / Качан Аркадий 

Дмитриевич, Муковозчик Надежда Васильевна. - Минск : Высш. шк., 1983. - 158 с. : ил. - 

0-45. 

5. Росляков, П.В. Методы защиты окружающей среды : учеб. / П. В. Росляков. - 

Москва: МЭИ, 2007. - 336 с.: ил. - ISBN 978-5-383-00056-4 : 490-00. 

 

Дополнительная литература: 

1. Тепловые и атомные электрические станции: дипломное проектирование : учеб. 

пособие для вузов / Глюза Анатолий Трофимович [и др.]; под ред. А.М. Леонкова, А.Д. 

Качана. - Минск: Вышэйшая школа, 1991. - 336с. : ил. - ISBN 5-339-00335-3 : 2-90. 

2. Технико-экономические основы проектирования ТЭС : учеб. пособие 

/ Батухтин Андрей Геннадьевич [и др.]. - Чита : ЗабГУ, 2012. - 140 с. - ISBN 978-5-9293-

0766-9: 100-00. 

3. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации: Приказ Министерства энергетики РФ от 19 июня 2003 года № 229 "Об утвер-

ждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ". - Москва : 

Омега-Л, 2009. - 256с. - (Безопасность и охрана труда). - ISBN 978-5-370-01043-9 : 184-00. 

4. Жабо Владимир Владимирович. Охрана окружающей среды на ТЭС и АЭС : учеб-

ник / Жабо Владимир Владимирович. - Москва : Энергоатомиздат, 1992. - 240с. : ил. - 

ISBN 5-283-00001-Х : 0-85. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Гурова, Татьяна Федоровна. Экология и рациональное природопользование: Учеб-

ник и практикум / Гурова Татьяна Федоровна; Гурова Т.Ф., Назаренко Л.В. - 3-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 223. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-
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9933-4: 73.71. 

http://www.biblio-online.ru/book/B2AC26D0-58D6-4F0F-9BA1-491ABA6A729D 

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов государ-

ственного экзамена 

2.3.1. Структура экзаменационного билета 

Разделы  

экзаменационного билета 

Пороговый уровень Содержание разделов экзаме-

национного билета  

Раздел 1 Знать Теоретические вопросы 

 

Раздел 2 Уметь 

Владеть  
Практическое задание  

 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

Оценка «отлично» – ставится при полных аргументированных ответах на все ос-

новные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логической последова-

тельностью, четкостью, умением делать выводы, обобщать знания основной и дополни-

тельной литературы, умением пользоваться понятийным аппаратом, знанием проблем, 

суждений по различным вопросам дисциплины.  

Оценка «хорошо» – ставится при полных аргументированных ответах на все ос-

новные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, четкостью, 

знанием учебной литературой по теме вопроса. Возможны некоторые упущения при отве-

тах, однако основное содержание вопроса должно быть раскрыто полно.  

Оценка «удовлетворительно» – выставляется при неполных, слабо аргументиро-

ванных ответах, свидетельствующих лишь об элементарных знаниях учебной литературы, 

неумении применения теоретических знаний при решении аналитических задач.  

Оценка «неудовлетворительно» – ставится при незнании и непонимании экзамена-

ционных вопросов.  

2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена 

2.4.1 Перечень вопросов 
 

Техническая термодинамика 

1. Первый закон термодинамики, его сущность и аналитические выражения. 

2. Основные положения второго закона термодинамики, его формулировки и анали-

тическая запись. 

3. Теплоёмкость. Истинная и средняя, изобарная, изохорная и политропная. 

4. Энтропия как функция состояния термодинамической системы. Изменение энтро-

пии в термодинамических процессах. 

5. Газовые смеси. Закон Дальтона. 

Тепломассообмен 

6. Теплообмен при конденсации. Факторы, влияющие на величину коэффициента 

теплоотдачи при конденсации водяного пара. 

file:///D:/Для%20сайта%20ТГВ/teplotech/tema3.html%23f12
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7. Схемы движения теплоносителей в теплообменниках. Оценка их тепловой эффек-

тивности. 

8. Критический диаметр изоляции. 

9. Коэффициент теплопередачи. Термические сопротивления. Распределение темпе-

ратуры при различных соотношениях термических сопротивлений. 

10. Интенсификация теплопередачи. 

Гидрогазодинамика 

11. Основной закон гидростатики. 

12. Что такое абсолютное, избыточное, вакуумное, полное, статическое, динамическое 

давление? 

13. Особенности ламинарного, турбулентного и переходного течения. Равномерное, 

плавноизменяющееся и резкоизменяющееся течение. 

14. Геометрическая и энергетическая интерпретация уравнения Бернулли. 

15. Диаграмма Никурадзе. 

Водоподготовка 

16.  Опишите воду как технологическое сырье на КЭС и ТЭЦ. 

17.  Назовите и опишите водно-химические режимы. В чем отличие водного режима 

барабанных и прямоточных котлов? 

18.  Опишите принцип ионного обмена при ионировании и регенерации. 

19.  Дайте классификацию и опишите ионитные фильтры. 

20.  В чем различие и сходство I и II ступеней Н-ОН - ионирования? Запишите реак-

ции, происходящие по ступеням очистки воды. 

Котельные установки и парогенераторы  

21. Технологическая схема ТЭС на твердом топливе. Схема подачи, топливный тракт, 

дробилки, склады топлива. 

22. Классификация и условные обозначения энергетических стационарных паровых 

котлов. 

23. Назначение и роль парогенерирующих аппаратов в схемах ТЭС и АЭС. 

24. Технологические схемы ТЭС (КЭС, ТЭЦ, ПГУ, МГД ЭС) и АЭС. 

25. Элементарный состав органического топлива. 

Турбины ТЭС и АЭС 

26. Описать конструкцию и основные узлы паровой турбины. 

27. Какие устройства расположены со стороны переднего конца ротора? 

28. Что такое диафрагмы? Для чего применяются обоймы диафрагм в корпусе турби-

ны? 
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29. Что такое ступень турбины? Конструкция турбинной ступени. 

30. Что такое фикспункт турбины? Его местонахождение и назначение. 

Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация тепловых про-

цессов 

31. Классификация контрольно-измерительных приборов. 

32. Истинное, действительное и измеренное значение. Основной постулат метроло-

гии. 

33. Погрешности измерений. 

34. Шкала измерений, типы шкал. 

35. Приборы для измерения температуры. 

ТЭС и АЭС 

36. В чем заключается эффективность комбинированной выработки тепловой и элек-

трической энергии на ТЭЦ? 

37. В чем заключается энергетическая эффективность регенеративного подогрева пи-

тательной воды по сравнению с нагревом ее в экономайзере котла? 

38. Какие мероприятия применяются на ТЭС для снижения внешних и внутренних по-

терь пара и конденсата? 

39. Какие элементы вводятся в тепловые схемы ТЭС для повышения экономичности 

их работы? 

40. Как регенеративный подогрев питательной воды сказывается на КПД турбоуста-

новки, КПД котла, КПД электростанции? 

Основы централизованного теплоснабжения 

41. От каких факторов зависит сезонная тепловая нагрузка? От каких факторов зави-

сит круглогодичная тепловая нагрузка? 

42. Укажите связь между среднесуточной и максимально-часовой нагрузкой ГВС. 

43. Запишите и поясните формулу для расчета годового теплопотребления на отопле-

ние при наличии и без дежурного отопления. 

44. Запишите и поясните формулу для расчета годового теплопотребления на ГВС. 

45. Что такое удельная комбинированная выработка электроэнергии на ТЭЦ, укажите 

единицы измерения? 

Тепломеханическое и вспомогательное оборудование электростанций 

46. Как различается трубопроводная арматура по назначению? 

47. Что влияет на выбор оптимальных скоростей в подогревателях? 

48. Какие потери учитывает КПД насосной установки? 
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49. На какие категории по правилам Госгортехнадзора подразделяются трубопроводы 

ТЭС? 

50. Каковы современные виды тепловой изоляции трубопроводов ТЭС? 

Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии 

51. Назначение и виды критериев энергоэффективности связанных с потреблением 

энергоресурсов. 

52. Оценка энергоэффективности ТЭЦ. 

53. Оценка энергоэффективности котельных (пар, вода). 

54. Оценка энергоэффективности тепловых сетей. 

55. Оценка энергоэффективности тепловых потребителей. 

Природоохранные технологии 

56. Очистка дымовых газов от окислов серы. 

57. Методы подавления образования окислов азота в топках котлов. 

58. Методы очистки дымовых газов от оксидов азота. 

59. Рассеивание в атмосфере выбросов из дымовых труб электростанций. 

60. Воздействие ТЭС на окружающую среду. 

Надежность работы теплоэнергетического предприятия 

61. Классификация отказов и повреждений в работе оборудования. 

62. Основные факторы, влияющие на надежность работы котлов. 

63. Основные причины неисправностей поверхностей нагрева. 

64. Основные причины неисправностей барабанов и коллекторов. 

65. Эрозионный износ поверхностей нагрева. 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

66. Солнечные коллекторы: конструкции, принцип действия, область применения. 

67. Солнечные электростанции 

68. Биотопливо: виды, характеристика, область применения. 

69. Геотермальная энергетика. 

70. Ветровая энергетика. 

Экономика 

71. Основные фонды. Классификация, стоимостные оценки, показатели эффективно-

сти использования. 

72. Производственные мощности энергетических предприятий и показатели их ис-

пользования. 

73. Амортизация основных фондов. Методы расчета амортизации и их влияние на се-

бестоимость тепловой и электрической энергии и основные финансовые показатели. 
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74. Структура и особенности формирования оборотных средств на энергопредприяти-

ях. Определение потребности в оборотных средствах на ТЭС. 

75. Формы и системы оплаты труда на энергопредприятиях. 

БЖД 

76. Требования к персоналу, обслуживающему теплоэнергетическое оборудование. 

77. Организационные мероприятия по обеспечению безопасных условий для произ-

водства ремонтных работ теплоэнергетического оборудования. 

78. Технические мероприятия по подготовке рабочего места для производства ре-

монтных работ теплоэнергетического оборудования. 

79. Техническое освидетельствование котлов. 

80. Методы защиты от шума и вибрации, применяемые на ТЭС. 

 

Полный комплект оценочных средств для проведения государственного экзамена 

представлен в фонде оценочных средств в приложении к программе. 

 

2.5. Порядок проведения государственного экзамена 

Необходимо отразить организационные вопросы проведения итогового междисци-

плинарного экзамена. 

Обязательными элементами являются: 

- форма проведения государственного экзамена – устный экзамен; 

- время на подготовку к ответу – 2 часа; 

- перечень справочной литературы, нормативной документации, список информа-

ционных источников, технических средств, разрешенных к использованию на экзамене – 

нет. 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, К-3, ОК-

4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работы и 

представляет собой комплексную квалификационную, учебно-исследовательскую или 

учебно-проектную работу. Выпускная квалификационная работа подводит итоги теорети-

ческой и практической подготовки обучающегося и характеризует его подготовленность к 

предстоящей профессиональной деятельности. 
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Подготовка и защита выпускной квалификационной работы предполагает наличие 

у студента знаний, умений и навыков проводить самостоятельное законченное исследова-

ние на заданную тему, свидетельствующее об усвоении студентом теоретических знаний 

и практических навыков, позволяющих решать профессиональные задачи, соответствую-

щие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом обучения 

бакалавров в высшем учебном заведении и направлена на систематизацию, закрепление и 

углубление знаний, и эффективное применение знаний, умений, навыков по направлению 

подготовки и решение конкретных задач в профессиональной сфере деятельности. 

 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа должна: 

- носить творческий, практический характер и основываться на актуальных данных и пе-

редовых научных разработках;  

- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала;  

- отражать умения студента формулировать и решать научно-исследовательские и практи-

ческие задачи. 

 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых 

обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА. В их основе могут быть научные или научно-методические направления 

исследования кафедры, а также направления исследований, предложенные профильными 

организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею по-

рядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, пред-

ложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную экза-

менационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа ра-

ботников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического матери-

ала в ходе преддипломной практики, методике его обобщения, систематизации, по его об-

работке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия поставлен-

ным целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

Выпускная квалификационная работа по направлению 13.01.01. «Теплоэнергетика 

и теплотехника», профиль «Тепловые электрические станции» представляется в форме 

пояснительной записки объемом от 50 до 200 страниц печатного текста, включая введе-
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ние, основную часть, заключение, библиографический список и приложения. Текст иллю-

стрируется рисунками и таблицами. Дополнительно к пояснительной записке готовятся до 

10 листов графического материала (чертежи, плакаты) и мультимедийная презентация для 

электронного сопровождения доклада студента (по желанию). 

Пояснительная записка ВКР должна включать: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- задание; 

- календарный план; 

- реферат (актуальность работы, цели и задачи работы, объект исследований); 

- содержание; 

- введение; 

- раздел, содержащий характеристику объекта исследования; 

- разделы, содержащие анализ и соответствующие результаты исследований, расче-

тов, вычислительных экспериментов и т.п., необходимые для решения поставленных в ра-

боте задач; 

- специальный раздел (индивидуальное задание, связанное с детальной проработкой 

какого-либо аспекта рассматриваемой в ВКР проблемы); 

- раздел по безопасности и экологичности проекта (предусматривается для ВКР, в 

которых выполняется проектирование нового энергетического объекта, разрабатываются 

вопросы модернизации, реконструкции и т.п. действующих электростанций); 

- раздел, содержащий результаты анализа экономической эффективности проекта;  

- заключение (результаты решения задач и выводы по работе); 

- библиографический список; 

- приложения. 

Законченная ВКР, подписанная выпускником, представляется руководителю в ма-

шинописном виде. После просмотра и окончательного одобрения работы руководитель 

подписывает ее, дает письменный отзыв. 

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным тек-

стом ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема заимство-

вания, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований по систе-

ме «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент за-

имствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом. По резуль-

татам проверки на заимствование составляется справка, которая вкладывается вместе с 

отзывом в ВКР. 

ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, пред-

ставленным в методической инструкции МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к по-

строению и оформлению учебной текстовой документации». 

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представляет 

на выпускающую кафедру выпускную квалификационную работу. Допуск к защите ВКР 

оформляется решением на заседании кафедры и подписывается заведующим кафедрой. На 

кафедре должен быть осуществлён контроль за соответствием темы выполненной ВКР 

направленности (профилю) подготовки, за полнотой раскрытия темы в содержании рабо-

ты. 
Обучающийся знакомится с отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до дня 

защиты ВКР. Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для защиты 
ВКР.  

ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой с отзывом 
руководителя, справкой по результатам проверки на заимствование, сдается на кафедру в 
жестком переплете в срок, определенный в «Положении о государственной итоговой атте-
стации». 



32 

 

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и до-
кументов. Указанные документы передаются в государственную экзаменационную ко-
миссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 
третей ее состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 ми-
нут, продолжительность доклада обучающегося – 8-10 минут. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 
– представление обучающегося членам комиссии; 
– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об основ-

ных результатах выполнения ВКР; 
– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 
– ответы обучающегося на заданные вопросы; 
– заслушивание отзыва руководителя; 
– ответы обучающегося на замечания. 
Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входя-

щих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председа-
тель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 
порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются 
председателем и секретарем экзаменационной комиссии. 

 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной атте-
стационной комиссии по пятибалльной шкале. Оценки выставляются государственной ат-
тестационной комиссией по каждому показателю согласно определенным критериям и 
шкалой оценки. 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитываются умение 
четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее содержанию, оце-
нивать свой вклад в решение проблемы, иллюстративность грамотность оформления рабо-
ты, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 

 

Показатели, критерии и шкала оценки выпускной квалификационной работы 

бакалавра (таблица оценки) 

 

Показа-

тели 

Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетво-

рительно 

1. Акту-

альность 

темы ВКР  

Тема соответствует 

программе подго-

товки, касается ак-

туальных проблем 

науки и техники, 

имеет теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость 

Тема соответ-

ствует програм-

ме подготовки, в 

основном опре-

делена актуаль-

ность проблемы, 

практическая 

значимость темы 

ВКР 

Тема соответ-

ствует програм-

ме подготовки, 

но не разводится 

актуальность 

проблемы и те-

мы ВКР 

Тема не в пол-

ной мере соот-

ветствует про-

грамме подго-

товки, не обос-

нованы пробле-

ма и тема ВКР 

2. При-

менение 

методи-

Определены и обос-

нованы объект, 

предмет, цель, зада-

Определена и в 

основном обос-

нована методика 

Имеются неточ-

ности в методи-

ке выполнения 

Не соотносятся 

объект и пред-

мет, цели и за-



33 

 

ки вы-

полнения 

ВКР  

чи, методы ВКР; 

положения, выно-

симые на защиту 

выполнения ВКР ВКР дачи, цели и ме-

тоды ВКР 

3. 

Оформ-

ление 

библио-

графиче-

ского 

списка  

Оформление соот-

ветствует ГОСТу. 

Использовано не 

менее 50 источни-

ков, соответствую-

щих теме 

Имеются от-

дельные нару-

шения в оформ-

лении, список в 

основном соот-

ветствует теме 

Имеются нару-

шения в оформ-

лении списка, 

отбор источни-

ков недостаточ-

но обоснован 

Список литера-

туры свидетель-

ствует о слабой 

изученности 

проблемы 

4. Вы-

бор 

струк-

туры 

работы  

Структура ВКР со-

ответствует целям и 

задачам, содержа-

ние соответствует 

названиям разделов, 

части соразмерны 

Структура ВКР 

соответствует 

целям и задачам, 

имеются незна-

чительное рассо-

гласование со-

держания и 

названия разде-

лов, некоторая 

их несоразмер-

ность 

Имеется ряд 

нарушений в 

выборе структу-

ры ВКР 

Структура рабо-

ты не обоснова-

на 

5. 

Оформ-

ление 

выводов 

и за-

ключе-

ния  

Выводы логичны, 

обоснованы, соот-

ветствуют целям, 

задачам и методам 

работы. В заключе-

нии указаны воз-

можности внедре-

ния и дальнейшие 

перспективы работы 

Выводы и за-

ключение в це-

лом обоснованы; 

содержание ра-

боты допускает 

дополнительные 

выводы 

Имеются логи-

ческие погреш-

ности в выводах, 

их недостаточ-

ная обоснован-

ность 

Выводы и за-

ключения не 

обоснованы 

6. Глу-

бина 

теоре-

тиче-

ского и 

анализа 

темы  

Изучены основные 

теоретические рабо-

ты, посвященные 

проблеме ВКР, про-

веден сравнительно- 

сопоставительный 

анализ источников, 

выделены основные 

методологические и 

теоретические под-

ходы к решению 

проблемы, опреде-

лена и обоснована 

собственная пози-

ция автора 

Изучена боль-

шая часть ос-

новных работ, 

проведен их 

сравнительно- 

сопоставитель-

ный анализ, 

определена соб-

ственная теоре-

тическая пози-

ция автора 

Изучены недо-

статочно основ-

ные работы по 

проблеме, теоре-

тический анализ 

носит описа-

тельный харак-

тер, отсутствует 

собственная по-

зиция автора 

Не изучены ос-

новные работы, 

отсутствует ана-

лиз источников, 

«сплошное» 

конспектирова-

ние работ 

7. Обос-

нован-

ность 

практи-

ческой 

части 

исследо-

Определена мето-

дика и обоснованы 

методы, методика и 

база исследования в 

соответствии с це-

лями и задачами 

ВКР 

Определены и в 

основном обос-

нованы методы 

и база исследо-

вания ВКР 

Методы и мето-

дика исследова-

ния недостаточ-

но или частично 

обоснованы, ба-

за исследований 

соответствует 

Методы и база  

исследования не 

соответствуют 

целям 
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вания целям 

8. Объ-

ем ра-

боты  

50-200 стр., выдер-

жано соотношение 

частей по объему 

Работа превы-

шает рекоменду-

емый объем, 

теоретическая 

часть превышает 

по объему прак-

тическую 

Работа меньше 

рекомендуемого 

объема, как в 

теоретической, 

так и в практи-

ческой части 

Работа не соот-

ветствует требо-

ваниям по объе-

му 

9. 

Оформ-

ление 

работы  

Ссылки, графики, 

таблицы, заголовки, 

оглавление, графи-

ческая часть оформ-

лено безупречно, 

работа «вычитана» 

Имеются от-

дельные нару-

шения в оформ-

лении 

Имеется ряд 

нарушений в 

оформлении 

ВКР и графиче-

ской части. 

Работа не вычи-

тана, содержит 

орфографические, 

пунктуационные 

ошибки. 

10. Сте-

пень 

органи-

зован-

ности и 

само-

стоя-

тельно-

сти при 

выпол-

нении 

работы  

Соблюдается гра-

фик выполнения 

ВКР, проявляется 

высокая степень са-

мостоятельности в 

подборе и анализе 

литературы, проек-

тировании ВКР. 

График выпол-

нения ВКР в ос-

новном соблю-

дается, работа 

выполняется в 

сотрудничестве 

с руководите-

лем. 

График соблю-

дается, работа 

ведется в рамках 

указаний руко-

водителя 

График не со-

блюдается, ука-

зания руководи-

теля выполня-

ются частично 

или не выпол-

няются 

11. Уро-

Уро-

вень 

защиты 

ВКР  

Бакалавр раскрыл 

сущность своей ра-

боты, точно ответил 

на вопросы, проде-

монстрировал уме-

ние вести дискус-

сию, отстаивать 

свою позицию, при-

знавать возможные 

недочеты 

В целом раскры-

та сущность ра-

боты, даны точ-

ные ответы на 

вопросы; отча-

сти студент ис-

пытывает за-

труднения в ве-

дении дискуссии 

Сущность рабо-

ты раскрыта ча-

стично, ответы 

на вопросы не-

достаточно убе-

дительны 

Сущность рабо-

ты бакалавром 

осознана недо-

статочно, слабо 

ориентируется в 

содержании ВКР 

12. Вла-

дение 

научно- 

исследо-

ватель-

ским 

стилем 

устной и 

пись-

менной 

речи  

Текст ВКР и выступ-

ление выпускника в 

ходе защиты логич-

ны, последователь-

ны, грамотны, репре-

зентативны, исполь-

зуется фразеология 

научного стиля, со-

блюдаются грамма-

тические и синтакси-

ческие особенности 

научно- исследова-

тельского стиля 

Бакалавр в ос-

новном владеет 

научно-

исследователь-

ским стилем ре-

чи 

Бакалавр частич-

но владеет науч-

но- исследова-

тельским стилем 

речи 

Бакалавр не вла-

деет научно- ис-

следовательским 

стилем речи 

 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
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Фонд оценочных средств для проведения итоговой государственной аттестации 

разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итого-

вой аттестации и представлен в Приложении к программе итоговой государственной атте-

стации. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

итоговой государственной аттестации 

5.1.  Основная литература 

5.1.1. Печатные издания 

1. Тепловые электрические станции: учебник / В. Д. Буров [и др.]; под ред. В.М. Лавыги-

на, А.С. Седлова, С.В. Цанева. - Москва: МЭИ, 2005. - 454 с.: ил. - ISBN 5-7046-1208-3: 

280-00. 

2. Тепловые и атомные электрические станции: дипломное проектирование: учеб. пособие 

для вузов / Глюза Анатолий Трофимович [и др.]; под ред. А.М. Леонкова, А.Д. Качана. 

- Минск: Вышэйшая школа, 1991. - 336с.: ил. - ISBN 5-339-00335-3: 2-90. 

3. Руденко Станислав Сергеевич. Расчет тепловой схемы и выбор оборудования тепло-

электроцентали. Курсовое проектирование : учеб. пособие / Руденко Станислав Серге-

евич, Батухтин Андрей Геннадьевич. - Чита: ЧитГУ, 2009. - 154 с. - ISBN 978-5-9293-

0429-3 : б/ц. 

4. Стрельников, Алексей Сергеевич. Надежность работы основного теплоэнергетического 

оборудования ТЭС : учеб. пособие / Стрельников Алексей Сергеевич, Тюлюпов Юрий 

Федорович. - Чита: ЧитГУ, 2010. - 249 с. - ISBN 978-5-9293-0532-0: 173-00. 

5.1.2. Издания из ЭБС 

1. Хрусталев, Б.М. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование 

/ Б. М. Хрусталев; Хрусталев Б.М. - Moscow : АСВ, 2010. - . - Теплоснабжение и вен-

тиляция. Курсовое и дипломное проектирование [Электронный ресурс] / Под ред. 

проф. Б. М. Хрусталева. - 3-е издание исправленное и дополненное. - М.: Издательство 

АСВ, 2010. - ISBN 978-5-93093-394-4. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930933944.html 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

5.2.1. Печатные издания 

1. Галдин, В.Д. Тепловые электрические станции : учеб. пособие / В. Д. Галдин. - Омск : 

ОмГТУ, 2013. - 116 с.: ил. - ISBN 978-5-8149-1643-3 : 100-00. 

2. Технико-экономические основы проектирования ТЭС : учеб. пособие / Батухтин Ан-

дрей Геннадьевич [и др.]. - Чита: ЗабГУ, 2012. - 140 с. - ISBN 978-5-9293-0766-9 : 100-

00. 

3. Середкин, Александр Алексеевич. Тепломеханическое и вспомогательное оборудование 

электростанций : учеб. пособие / Середкин Александр Алексеевич, Стрельников Алек-

сей Сергеевич. - Чита : ЗабГУ, 2013. - 121 с. - ISBN 978-5-9293-1020-1 : 92-00. 

4. Середкин, А.А. Энергосбережение в системах теплоснабжения Забайкальского края : 

моногр. / А. А. Середкин, С. А. Требунских, М. С. Басс. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 153 с. - 

ISBN 978-5-9293-1700-2: 153-00. 

5.2.2.Издания из ЭБС 

1. Кудинов, А.А. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. / А. А. Ку-

динов, С. К. Зиганшина; Кудинов А.А.; Зиганшина С.К. - Moscow : Машиностроение, 

2011. - . - Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. [Электронный ре-

сурс] / Кудинов А. А., Зиганшина С. К. - М.: Машиностроение, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942755584.html. - ISBN 978-5-94275-558-4. 
 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930933944.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942755584.html.%20-%20ISBN%20978-5-94275-558-4
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

Очная форма обучения 

              

                                                 Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Б1.Б3 Философия    +      

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций   1     2 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Б1.Б2 История +        

Б1.В.ОД1 Введение в специальность +        

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1       2 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в  различных сферах 

жизнедеятельности 

Б1.Б7 Экономическая теория    +     

Б1.В.ОД14 Экономика и управление энергетиче-

скими предприятиями 

       + 

Б1.В.ДВ.1.1 История экономических учений +        

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1   2    3 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

Б1.Б4 Правоведение     +    

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций     1   2 
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ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия 

Б1.Б1. Иностранный язык + + +      

Б1.В.ОД1 Введение в специальность +        

Б1.В.ДВ.2.1 Деловой иностранный язык    +     

Б1.В.ДВ.2.2 Основы технического перевода    +     

Б1.В.ДВ.3.1 Русский язык       +  

Б1.В.ДВ.3.2 Культура речи       +  

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4   5 6 

ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

Б1.Б5 Социология      +   

Б1.В.ОД10 Водоподготовка       +   

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций      1  2 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б6 Психология      +   

Б1.Б13 Начертательная геометрия +        

Б1.Б14 Инженерная и компьютерная графика  +       

Б1.В.ОД5 Теоретическая механика  + +      

Б1.В.ДВ.1.2 Политология +        

Б1.В.ДВ.2.1 Деловой иностранный язык    +     

Б1.В.ДВ.2.2 Основы технического перевода    +     

Б3.В.ДВ.9.1 Учебно-исследовательская работа сту-

дента 

      +  

Б3.В.ДВ.9.2 Научно-исследовательская работа сту-

дента 

      +  

Б2.У1 Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   +     

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  

     +   

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

       + 
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процедуру защиты 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4  5 6 7 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Б1.Б18. Безопасность жизнедеятельности       +  

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций       1 2 

ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Б1.Б9 Информационные технологии + +       

Б2.У1 Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   +     

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

     +   

Б2.П3 Научно-исследовательская работа        + 

Б2.Пд Преддипломная практика        + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2  3  4  5 

ОПК-2 Способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения ос-

новные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

Б1.Б8 Математика (общий курс) + + +      

Б1.Б10 Физика (общая) + +       

Б1.Б11 Химия (общая)  +       

Б1.В.ОД1 Введение в специальность +        

Б1.В.ОД3 Специальные главы математики    +     

Б1.В.ОД4 Специальные главы физики   +      

Б1.В.ОД5 Теоретическая механика  + +      

Б1.В.ДВ.4.1 Химия воды и топлива     +    

Б1.В.ДВ.4.2 Химический контроль теплоносителей     +    

Б1.В.ДВ.5.1 Численные методы решения задач теп-

лофизики 

   +     

Б1.В.ДВ.5.2 Вопросы современной физики    +     

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 
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Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5   6 

ПК-1 способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирова-

ния энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией 

Б1.Б16 Механика    +     

Б1.В.ОД6 Котельные установки и парогенераторы    + +    

Б1.В.ОД7 Турбины ТЭС и АЭС     + +   

Б1.В.ОД8 Тепловые и атомные электростанции       + + 

Б2.Пд Преддипломная практика        + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций    1 2 3 4 5 

ПК-2  Способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать тех-

нологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования в соответствии с техническим заданием 

Б1.Б16 Механика    +     

Б1.В.ОД1 Введение в специальность +        

Б1.В.ОД6 Котельные установки и парогенераторы    + +    

Б1.В.ОД7 Турбины ТЭС и АЭС     + +   

Б1.В.ОД8 Тепловые и атомные электростанции       + + 

Б1.В.ДВ.5.1 Численные методы решения задач теп-

лофизики 

   +     

Б1.В.ДВ.5.2 Вопросы современной физики    +     

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1   2 3 4 5 6 

ПК-3  Способность участвовать в проведении предварительного технико-

экономического обоснования проектных разработок энергообъектов  

и их элементов по стандартным методикам 

Б1.В.ОД8 Тепловые и атомные электростанции       + + 

Б1.В.ОД12 Технико-экономические основы проек-

тирования ТЭС 

      +  

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций       1 2 

ПК-4 Способность к проведению экспериментов по заданной методике,  

обработке и анализу полученных результатов с привлечением  

соответствующего математического аппарата 

Б1.Б10 Физика (общая) + +       

Б1.Б11 Химия (общая)  +       

Б1.Б15 Материаловедение и технология конструк-

ционных материалов 

+        

Б1.Б17 Техническая термодинамика  + +      
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Б1.Б19 Тепломассообмен   + +     

Б1.Б21 Электротехника и электроника     +    

Б1.Б22 Метрология, сертификация, технические 

измерения и автоматизация тепловых процессов 

    + +   

Б1.Б23 Гидрогазодинамика  + +      

Б1.В.ОД3 Специальные главы математики    +     

Б1.В.ОД4 Специальные главы физики   +      

Б1.В.ОД10 Водоподготовка       +   

Б1.В.ОД11 Электрооборудование электростанций       +  

Б1.В.ДВ.4.1 Химия воды и топлива     +    

Б1.В.ДВ.4.2 Химический контроль теплоносителей     +    

Б3.В.ДВ.9.1 Учебно-исследовательская работа сту-

дента 

      +  

Б3.В.ДВ.9.2 Научно-исследовательская работа сту-

дента 

      +  

Б2.П3 Научно-исследовательская работа        + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-5 Организационно-управленческая деятельность: 

способность к управлению персоналом 

Б1.В.ОД14 Экономика и управление энергетиче-

скими предприятиями 

       + 

Б1.В.ДВ.1.1 История экономических учений +        

Б1.В.ДВ.1.2Политология +        

Б1.В.ДВ.2.1 Деловой иностранный язык    +     

Б1.В.ДВ.2.2 Основы технического перевода    +     

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

     +   

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций 1   2  3  4 

ПК-6  Способность участвовать в разработке оперативных планов работы производ-

ственных подразделений 

Б1.Б20 Энергосбережение в теплоэнергетике и теп-

лотехнологии 

     + +  

Б1.В.ОД14 Экономика и управление энергетиче-

скими предприятиями 

       + 

Б1.В.ДВ.3.1 Русский язык       +  

Б1.В.ДВ.3.2 Культура речи       +  

Б2.П1. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

     +   
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Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций      1 2 3 

ПК-7  Способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производствен-

ной и трудовой дисциплины 

Б1.Б18 Безопасность жизнедеятельности       +  

Б3.В.ДВ.10.2 Ремонт основного и вспомогательного 

оборудования ТЭС 

       + 

Б2.У1 Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   +     

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

     +   

Б2.П2 Технологическая практика        + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций    1  2 3 4 

ПК-8  Готовность к участию в организации метрологического обеспечения техноло-

гических процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы 

технологического оборудования 

Б1.Б22 Метрология, сертификация, технические 

измерения и автоматизация тепловых процессов 

    + +   

Б1.В.ОД2 Нетрадиционные и возобновляемые ис-

точники энергии  

       + 

Б2.П2 Технологическая практика        + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций     1 2  3 

ПК-9   Способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности на произ-

водстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ре-

сурсосбережению на производстве 

Б1.Б12 Экология  +       

Б1.Б20 Энергосбережение в теплоэнергетике и теп-

лотехнологии 

     + +  

Б3.В.ДВ11.1 Природоохранные технологии на ТЭС        + 

Б3.В.ДВ11.2 Экологическая безопасность ТЭС        + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

       + 
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процедуру защиты 

Этапы формирования компетенций  1    2 3 4 

ПК-10  Готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических 

процессов 

Б1.В.ОД9 Комбинированные энергетические уста-

новки 

    +    

Б1.В.ОД13 Режимы работы и эксплуатация ТЭС      + +  

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций     1 2 3 4 

ПК-11  Готовность участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах техно-

логического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работах 

Б1.Б23 Гидрогазодинамика  + +      

Б1.В.ОД13 Режимы работы и эксплуатация ТЭС      + +  

Б3.В.ДВ.10.1 Надежность работы теплоэнергетиче-

ского оборудования 

       + 

Б3.В.ДВ.10.2 Ремонт основного и вспомогательного 

оборудования ТЭС 

       + 

Б2.П2 Технологическая практика        + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций  1 2   3 4 5 

ПК-12 Готовность участвовать в работах по оценке технического состояния и оста-

точного ресурса оборудования, в организации профилактических осмотров и теку-

щего ремонта оборудования 

Б1.Б20 Энергосбережение в теплоэнергетике и теп-

лотехнологии 

     + +  

Б1.В.ОД13 Режимы работы и эксплуатация ТЭС      + +  

Б1.В.ДВ.6.1 Тепломеханическое и вспомогательное 

оборудование электростанций 

    + +   

Б1.В.ДВ.6.2 Тепломассообменное оборудование 

электростанций 

    + +   

Б3.В.ДВ.10.2 Ремонт основного и вспомогательного 

оборудования ТЭС 

       + 

Б2.П1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

     +   

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций     1 2 3 4 

ПК-13   Способность к обслуживанию технологического оборудования, составлению 

заявок на оборудование, запасные части, к подготовке технической документации на 
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Заочная форма обучения 

ремонт 

Б3.В.ДВ.7.1 Основы централизованного тепло-

снабжения 

     + +  

Б3.В.ДВ.7.2 Источники и системы теплоснабжения      + +  

Б3.В.ДВ.8.1 Насосы, компрессоры, вентиляторы      +   

Б3.В.ДВ.8.2 Нагнетатели и тепловые двигатели      +   

Б3.В.ДВ.12.1 Производство, распределение и 

транспортировка энергоносителей 

    +    

Б3.В.ДВ.12.2 Основы трансформации теплоты     +    

Б2.П2 Технологическая практика        + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования компетенций     1 2 3 4 

              

                                                 Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции 

Б1.Б3 Философия     +       

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций    1      2 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Б1.Б2 История +          

Б1.В.ОД1 Введение в специальность  +         

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2        3 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в  различных сферах 

жизнедеятельности 

Б1.Б7 Экономическая теория    +       

Б1.В.ОД14 Экономика и управление 

энергетическими предприятиями 

         + 

Б1.В.ДВ.1.1 История экономических уче-

ний 

+          

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача госу-          + 
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дарственного экзамена 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1   2      3 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

Б1.Б4 Правоведение      +     

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций      1    2 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия 

Б1.Б1. Иностранный язык + + +        

Б1.В.ОД1 Введение в специальность  +         

Б1.В.ДВ.2.1 Деловой иностранный язык    +       

Б1.В.ДВ.2.2 Основы технического пере-

вода 

   +       

Б1.В.ДВ.3.1 Русский язык          + 

Б1.В.ДВ.3.2 Культура речи          + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4      5 

ОК-6 Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и куль-

турные различия 

Б1.Б5 Социология     +      

Б1.В.ОД10 Водоподготовка       +     

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций     1 2    3 

ОК-7  Способность к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б6 Психология      +     

Б1.Б13 Начертательная геометрия +          

Б1.Б14 Инженерная и компьютерная гра-

фика 

 +         

Б1.В.ОД5 Теоретическая механика   + +       

Б1.В.ДВ.1.2 Политология      +     
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Б1.В.ДВ.2.1 Деловой иностранный язык    +       

Б1.В.ДВ.2.2 Основы технического пере-

вода 

   +       

Б3.В.ДВ.9.1 Учебно-исследовательская 

работа студента 

       +   

Б3.В.ДВ.9.2 Научно-исследовательская 

работа студента 

       +   

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

     +     

Б2.П1 Практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности  

       +   

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4  5  6  7 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Б1.Б18. Безопасность жизнедеятельности       +    

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций       1   2 

ОПК-1 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Б1.Б9 Информационные технологии + +         

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

     +     

Б2.П1 Практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

       +   

Б2.П3 Научно-исследовательская работа          + 

Б2.Пд Преддипломная практика          + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2    3  4  5 

ОПК-2 Способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения ос-
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новные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

Б1.Б8 Математика (общий курс) + + +        

Б1.Б10 Физика (общая) + +         

Б1.Б11 Химия (общая)   +        

Б1.В.ОД1 Введение в специальность  +         

Б1.В.ОД3 Специальные главы математи-

ки 

    +      

Б1.В.ОД4 Специальные главы физики    +       

Б1.В.ОД5 Теоретическая механика   + +       

Б1.В.ДВ.4.1 Химия воды и топлива   +        

Б1.В.ДВ.4.2 Химический контроль тепло-

носителей 

  +        

Б1.В.ДВ.5.1 Численные методы решения 

задач теплофизики 

   +       

Б1.В.ДВ.5.2 Вопросы современной физи-

ки 

   +       

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5     6 

ПК-1 способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирова-

ния энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией 

Б1.Б16 Механика     +      

Б1.В.ОД6 Котельные установки и пароге-

нераторы 

     + +    

Б1.В.ОД7 Турбины ТЭС и АЭС       + +   

Б1.В.ОД8 Тепловые и атомные электро-

станции 

       + +  

Б2.Пд Преддипломная практика          + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций     1 2 3 4 5 6 

ПК-2  Способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать тех-

нологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования в соответствии с техническим заданием 

Б1.Б16 Механика     +      

Б1.В.ОД1 Введение в специальность  +         

Б1.В.ОД6 Котельные установки и пароге-

нераторы 

     + +    

Б1.В.ОД7 Турбины ТЭС и АЭС       + +   

Б1.В.ОД8 Тепловые и атомные электро-

станции 

       + +  

Б1.В.ДВ.5.1 Численные методы решения 

задач теплофизики 

   +       

Б1.В.ДВ.5.2 Вопросы современной физи-    +       
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ки 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций  1  2 3 4 5 6 7 8 

ПК-3  Способность участвовать в проведении предварительного технико-

экономического обоснования проектных разработок энергообъектов  

и их элементов по стандартным методикам 

Б1.В.ОД8 Тепловые и атомные электро-

станции 

       + +  

Б1.В.ОД12 Технико-экономические осно-

вы проектирования ТЭС 

        +  

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций        1 2 3 

ПК-4 Способность к проведению экспериментов по заданной методике,  

обработке и анализу полученных результатов с привлечением  

соответствующего математического аппарата 

Б1.Б10 Физика (общая) + +         

Б1.Б11 Химия (общая)   +        

Б1.Б15 Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 

+          

Б1.Б17 Техническая термодинамика   + +       

Б1.Б19 Тепломассообмен     + +     

Б1.Б21 Электротехника и электроника      +     

Б1.Б22 Метрология, сертификация, тех-

нические измерения и автоматизация теп-

ловых процессов 

     + +    

Б1.Б23 Гидрогазодинамика   + +       

Б1.В.ОД3 Специальные главы математи-

ки 

    +      

Б1.В.ОД4 Специальные главы физики    +       

Б1.В.ОД10 Водоподготовка       +     

Б1.В.ОД11 Электрооборудование элек-

тростанций 

         + 

Б1.В.ДВ.4.1 Химия воды и топлива   +        

Б1.В.ДВ.4.2 Химический контроль тепло-

носителей 

  +        

Б3.В.ДВ.9.1 Учебно-исследовательская 

работа студента 

       +   

Б3.В.ДВ.9.2 Научно-исследовательская 

работа студента 

       +   

Б2.П3 Научно-исследовательская работа          + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификаци-          + 
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онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8  9 

ПК-5 способность к управлению персоналом 

Б1.В.ОД14 Экономика и управление 

энергетическими предприятиями 

         + 

Б1.В.ДВ.1.1 История экономических уче-

ний 

+          

Б1.В.ДВ.1.2Политология +          

Б1.В.ДВ.2.1 Деловой иностранный язык    +       

Б1.В.ДВ.2.2 Основы технического пере-

вода 

   +       

Б2.П1 Практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

       +   

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1   2    3  4 

ПК-6  Способность участвовать в разработке оперативных планов работы производ-

ственных подразделений 

Б1.Б20 Энергосбережение в теплоэнерге-

тике и теплотехнологии 

      + +   

Б1.В.ОД14 Экономика и управление 

энергетическими предприятиями 

         + 

Б1.В.ДВ.3.1 Русский язык        +   

Б1.В.ДВ.3.2 Культура речи        +   

Б2.П1. Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

       +   

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций       1 2  3 

ПК-7 Способность обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производствен-

ной и трудовой дисциплины 

Б1.Б18 Безопасность жизнедеятельности       +    

Б3.В.ДВ.10.2 Ремонт основного и вспомо-

гательного оборудования ТЭС 

         + 

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

     +     

Б2.П1 Практика по получению професси-        +   
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ональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

Б2.П2 Технологическая практика          + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций      1 2 3  4 

ПК-8  Готовность к участию в организации метрологического обеспечения техноло-

гических процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы 

технологического оборудования 

Б1.Б22 Метрология, сертификация, тех-

нические измерения и автоматизация теп-

ловых процессов 

     + +    

Б1.В.ОД2 Нетрадиционные и возобновля-

емые источники энергии  

        +  

Б2.П2 Технологическая практика          + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций      1 2  3 4 

ПК-9 Способность обеспечивать соблюдение экологической безопасности на произ-

водстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресур-

сосбережению на производстве 

Б1.Б12 Экология     +      

Б1.Б20 Энергосбережение в теплоэнерге-

тике и теплотехнологии 

      + +   

Б3.В.ДВ11.1 Природоохранные техноло-

гии на ТЭС 

        +  

Б3.В.ДВ11.2 Экологическая безопасность 

ТЭС 

        +  

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций     1  2 3 4 5 

ПК-10  Готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических про-

цессов 

Б1.В.ОД9 Комбинированные энергетиче-

ские установки 

      +    

Б1.В.ОД13 Режимы работы и эксплуата-

ция ТЭС 

       + +  

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

         + 
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Этапы формирования компетенций       1 2 3 4 

ПК-11  Готовность участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах техно-

логического оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работах 

Б1.Б23 Гидрогазодинамика   + +       

Б1.В.ОД13 Режимы работы и эксплуата-

ция ТЭС 

       + +  

Б3.В.ДВ.10.1 Надежность работы тепло-

энергетического оборудования 

         + 

Б3.В.ДВ.10.2 Ремонт основного и вспомо-

гательного оборудования ТЭС 

         + 

Б2.П2 Технологическая практика          + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций   1 2    3 4 5 

ПК-12   Готовность участвовать в работах по оценке технического состояния и оста-

точного ресурса оборудования, в организации профилактических осмотров и теку-

щего ремонта оборудования 

Б1.Б20 Энергосбережение в теплоэнерге-

тике и теплотехнологии 

      + +   

Б1.В.ОД13 Режимы работы и эксплуата-

ция ТЭС 

       + +  

Б1.В.ДВ.6.1 Тепломеханическое и вспо-

могательное оборудование электростан-

ций 

       + +  

Б1.В.ДВ.6.2 Тепломассообменное обору-

дование электростанций 

       + +  

Б3.В.ДВ.10.2 Ремонт основного и вспомо-

гательного оборудования ТЭС 

         + 

Б2.П1 Практика по получению професси-

ональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

       +   

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций       1 2 3 4 

ПК-13   Способность к обслуживанию технологического оборудования, составлению 

заявок на оборудование, запасные части, к подготовке технической документации на 

ремонт 

Б3.В.ДВ.7.1 Основы централизованного 

теплоснабжения 

        + + 

Б3.В.ДВ.7.2 Источники и системы тепло-

снабжения 

        + + 

Б3.В.ДВ.8.1 Насосы, компрессоры, венти-

ляторы 

      +    

Б3.В.ДВ.8.2 Нагнетатели и тепловые дви-       +    



54 

 

 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях 

установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требовани-

ям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций. 

гатели 

Б3.В.ДВ.12.1 Производство, распределе-

ние и транспортировка энергоносителей 

      +    

Б3.В.ДВ.12.2 Основы трансформации 

теплоты 

      +    

Б2.П2 Технологическая практика          + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

         + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций       1  2 3 
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2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования (промежу-

точная аттестация) 

 
К

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Оценочное средство 
пороговый 

(удовлетворительно) 

стандартный 

(хорошо) 

эталонный 

(отлично) 

ОК-1 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями основных ценно-

стей бытия, жизни, культуры 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни, культуры 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками применения 

научных знаний об окружающем 

мире 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями основных 

ценностей бытия, жизни, культуры 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями ориентиро-

ваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками при-

менения научных знаний об окру-

жающем мире 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями основных цен-

ностей бытия, жизни, культуры 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями ориентировать-

ся в ценностях бытия, жизни, куль-

туры 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками применения 

научных знаний об окружающем 

мире 

Государственный эк-

замен, ВКР 

ОК-2 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями основных этапов 

исторического развития общества 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями раскрыть основные 

этапы исторического развития об-

щества для формирования граж-

данской позиции 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками анализа зако-

номерностей исторического разви-

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями основных 

этапов исторического развития об-

щества 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями раскрыть 

основные этапы исторического раз-

вития общества для формирования 

гражданской позиции 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками ана-

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями основных эта-

пов исторического развития обще-

ства 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями раскрыть ос-

новные этапы исторического раз-

вития общества для формирования 

гражданской позиции 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками анализа зако-

Государственный эк-

замен, ВКР 
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тия общества лиза закономерностей историческо-

го развития общества 

номерностей исторического разви-

тия общества 

ОК-3 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями основных опреде-

лений и терминов экономической 

науки 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями понимать и анали-

зировать экономические проблемы 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками применения 

основных законов экономической 

деятельности 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями основных 

определений и терминов экономи-

ческой науки 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями понимать и 

анализировать экономические про-

блемы 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками при-

менения основных законов эконо-

мической деятельности 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями основных опре-

делений и терминов экономической 

науки 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями понимать и 

анализировать экономические про-

блемы 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками применения 

основных законов экономической 

деятельности 

Государственный эк-

замен, ВКР 

ОК-4 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями конституционных 

прав и обязанностей граждан 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями соблюдать права и 

обязанности граждан, законность и 

порядок 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками пропаганды 

прав и обязанностей граждан в со-

ответствии с законом и моралью 

общества 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями конституци-

онных прав и обязанностей граж-

дан 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями соблюдать 

права и обязанности граждан, за-

конность и порядок 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками про-

паганды прав и обязанностей граж-

дан в соответствии с законом и мо-

ралью общества 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями конституцион-

ных прав и обязанностей граждан 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями соблюдать пра-

ва и обязанности граждан, закон-

ность и порядок 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками пропаганды 

прав и обязанностей граждан в со-

ответствии с законом и моралью 

общества 

Государственный эк-

замен, ВКР 

ОК-5 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями правил русского 

языка 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями создавать и редак-

тировать тексты профессионально-

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями правил рус-

ского языка 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями создавать и 

редактировать тексты профессио-

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями правил русского 

языка 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями создавать и ре-

дактировать тексты профессио-

Государственный эк-

замен, ВКР 
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го назначения на государственном 

языке, анализировать логику рас-

суждений и высказываний 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками литературной и 

деловой письменной и устной речи 

на русском языке, навыками пуб-

личной и научной речи на государ-

ственном языке, а так же одном из 

иностранных языков на уровне со-

циального и бытового общения 

нального назначения на государ-

ственном языке, анализировать ло-

гику рассуждений и высказываний 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками лите-

ратурной и деловой письменной и 

устной речи на русском языке, 

навыками публичной и научной 

речи на государственном языке, а 

так же одном из иностранных язы-

ков на уровне социального и быто-

вого общения 

нального назначения на государ-

ственном языке, анализировать ло-

гику рассуждений и высказываний 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками литературной 

и деловой письменной и устной 

речи на русском языке, навыками 

публичной и научной речи на госу-

дарственном языке, а так же одном 

из иностранных языков на уровне 

социального и бытового общения 

ОК-6 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями закона о малых 

предприятиях, основ психологии, 

правил поведения в коллективе, 

профессиональных возможностей 

членов коллектива, характерных 

особенности каждого исполнителя 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями найти свое место в 

работе малого коллектива, реально 

оценивать свои сильные стороны и 

недостатки при отстаивании лич-

ной точки зрения 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками поведения в 

трудовом коллективе, способно-

стями коммуникабельности и толе-

рантного отношения к коллегам 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями закона о ма-

лых предприятиях, основ психоло-

гии, правил поведения в коллекти-

ве, профессиональных возможно-

стей членов коллектива, характер-

ных особенности каждого исполни-

теля 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями найти свое 

место в работе малого коллектива, 

реально оценивать свои сильные 

стороны и недостатки при отстаи-

вании личной точки зрения 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками пове-

дения в трудовом коллективе, спо-

собностями коммуникабельности и 

толерантного отношения к колле-

гам 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями закона о малых 

предприятиях, основ психологии, 

правил поведения в коллективе, 

профессиональных возможностей 

членов коллектива, характерных 

особенности каждого исполнителя 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями найти свое ме-

сто в работе малого коллектива, 

реально оценивать свои сильные 

стороны и недостатки при отстаи-

вании личной точки зрения 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками поведения в 

трудовом коллективе, способно-

стями коммуникабельности и толе-

рантного отношения к коллегам 

Государственный эк-

замен, ВКР 

ОК-7 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями методов и средств 

познания, обучения и само-

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями методов и 

средств познания, обучения и са-

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями методов и 

средств познания, обучения и са-

Государственный эк-

замен, ВКР 
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контроля; перспективные линии 

интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и про-

фессионального саморазвития и 

самосовершенствования 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями самостоятельно 

применять методы и средства по-

знания, обучения и самоконтроля; 

выстраивать и реализовывать пер-

спективные линии интеллектуаль-

ного, культурного, нравственного, 

физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенство-

вания; критически оценить свои 

достоинства и недостатки 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками самостоятель-

ного применения методов и средств 

познания, обучения и само-

контроля; выстраивания и реализа-

ции перспективных линий интел-

лектуального, культурного, нрав-

ственного, физического и профес-

сионального саморазвития и само-

совершенствования; критической 

оценки своих достоинств и недо-

статков с необходимыми выводами 

моконтроля; перспективные линии 

интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и про-

фессионального саморазвития и 

самосовершенствования 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями самостоя-

тельно применять методы и сред-

ства познания, обучения и само-

контроля; выстраивать и реализо-

вывать перспективные линии ин-

теллектуального, культурного, 

нравственного, физического и про-

фессионального саморазвития и 

самосовершенствования; критиче-

ски оценить свои достоинства и 

недостатки 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками само-

стоятельного применения методов 

и средств познания, обучения и са-

моконтроля; выстраивания и реали-

зации перспективных линий интел-

лектуального, культурного, нрав-

ственного, физического и профес-

сионального саморазвития и само-

совершенствования; критической 

оценки своих достоинств и недо-

статков с необходимыми выводами 

моконтроля; перспективные линии 

интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и про-

фессионального саморазвития и 

самосовершенствования 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями самостоятельно 

применять методы и средства по-

знания, обучения и самоконтроля; 

выстраивать и реализовывать пер-

спективные линии интеллектуаль-

ного, культурного, нравственного, 

физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенство-

вания; критически оценить свои 

достоинства и недостатки 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками самостоятель-

ного применения методов и средств 

познания, обучения и само-

контроля; выстраивания и реализа-

ции перспективных линий интел-

лектуального, культурного, нрав-

ственного, физического и профес-

сионального саморазвития и само-

совершенствования; критической 

оценки своих достоинств и недо-

статков с необходимыми выводами 

ОК-9 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями основных способов 

защиты персонала и населения от 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 

Обучающийся оперирует отдель-

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями основных 

способов защиты персонала и насе-

ления от последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями основных спо-

собов защиты персонала и населе-

ния от последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

 

Обучающийся оперирует всесто-

Государственный эк-

замен, ВКР 
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ными умениями использовать зна-

ния основных методов защиты лю-

дей при ликвидации последствий 

техногенных катастроф, аварий и 

стихийных бедствий 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками практического 

управления работами по спасению 

людей и ликвидации последствий 

форс-мажорных ситуаций, в преде-

лах своей компетенции 

но полными умениями использо-

вать знания основных методов за-

щиты людей при ликвидации по-

следствий техногенных катастроф, 

аварий и стихийных бедствий 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками прак-

тического управления работами по 

спасению людей и ликвидации по-

следствий форс-мажорных ситуа-

ций, в пределах своей компетенции 

ронними умениями использовать 

знания основных методов защиты 

людей при ликвидации послед-

ствий техногенных катастроф, ава-

рий и стихийных бедствий 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками практического 

управления работами по спасению 

людей и ликвидации последствий 

форс-мажорных ситуаций, в преде-

лах своей компетенции 

ОПК-1 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями сущности и значе-

ния информации для развития со-

временного общества и электро-

энергетики 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями применять основ-

ные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками применения 

методов, способов и средств полу-

чения, хранения, переработки ин-

формации 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями сущности и 

значения информации для развития 

современного общества и электро-

энергетики 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями применять 

основные методы, способы и сред-

ства получения, хранения, перера-

ботки информации 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками при-

менения методов, способов и 

средств получения, хранения, пере-

работки информации 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями сущности и зна-

чения информации для развития 

современного общества и электро-

энергетики 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями применять ос-

новные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками применения 

методов, способов и средств полу-

чения, хранения, переработки ин-

формации 

Государственный эк-

замен, ВКР 

ОПК-2 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями основных законов 

естественнонаучных дисциплин, 

методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями использовать ос-

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями основных 

законов естественнонаучных дис-

циплин, методов математического 

анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального ис-

следования 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями основных зако-

нов естественнонаучных дисци-

плин, методов математического 

анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального ис-

следования 

 

Обучающийся оперирует всесто-

Государственный эк-

замен, ВКР 
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новные законы естественнонауч-

ных дисциплин, методы математи-

ческого анализа и моделирования, 

теоретического и эксперименталь-

ного исследования в области элек-

троэнергетики и электротехники 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками практического 

использования законов естествен-

нонаучных дисциплин, методов 

математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспе-

риментального исследования в сво-

ей профессиональной деятельности 

но полными умениями использо-

вать основные законы естественно-

научных дисциплин, методы мате-

матического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспери-

ментального исследования в обла-

сти электроэнергетики и электро-

техники 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками прак-

тического использования законов 

естественнонаучных дисциплин, 

методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

в своей профессиональной дея-

тельности 

ронними умениями использовать 

основные законы естественнонауч-

ных дисциплин, методы математи-

ческого анализа и моделирования, 

теоретического и эксперименталь-

ного исследования в области элек-

троэнергетики и электротехники 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками практического 

использования законов естествен-

нонаучных дисциплин, методов 

математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспе-

риментального исследования в сво-

ей профессиональной деятельности 

ПК-1 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями методики сбора и 

анализа исходных данных для про-

ектирования энергообъектов и их 

элементов в соответствии с норма-

тивной документацией 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями методики 

сбора и анализа исходных данных 

для проектирования энергообъек-

тов и их элементов в соответствии 

с нормативной документацией 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями методики сбора 

и анализа исходных данных для 

проектирования энергообъектов и 

их элементов в соответствии с нор-

мативной документацией 

Государственный эк-

замен, ВКР 

ПК-2 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями проводить расчеты 

по типовым методикам, проектиро-

вать технологическое оборудование 

с использованием стандартных 

средств автоматизации проектиро-

вания в соответствии с техниче-

ским заданием 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями проводить 

расчеты по типовым методикам, 

проектировать технологическое 

оборудование с использованием 

стандартных средств автоматиза-

ции проектирования в соответствии 

с техническим заданием 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями проводить рас-

четы по типовым методикам, про-

ектировать технологическое обору-

дование с использованием стан-

дартных средств автоматизации 

проектирования в соответствии с 

техническим заданием 

Государственный эк-

замен, ВКР 

ПК-3 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями нормативных до-

кументов и стандартов в проведе-

нии предварительного технико-

экономического обоснования про-

ектных разработок энергообъектов 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными перечнем норматив-

ных документов и стандартов в 

проведении предварительного тех-

нико-экономического обоснования 

проектных разработок энергообъ-

Обучающийся оперирует всесто-

ронними перечнем нормативных 

документов и стандартов в прове-

дении предварительного технико-

экономического обоснования про-

ектных разработок энергообъектов 

Государственный эк-

замен, ВКР 
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и их элементов по стандартным 

методикам  

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками  проведения 

предварительного технико-

экономического обоснования про-

ектных разработок энергообъектов 

и их элементов по стандартным 

методикам 

ектов и их элементов по стандарт-

ным методикам 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными знаниями в про-

ведении предварительного техни-

ко-экономического обоснования 

проектных разработок энергообъ-

ектов и их элементов по стандарт-

ным методикам 

и их элементов по стандартным 

методикам 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими знаниями в проведении 

предварительного технико-

экономического обоснования про-

ектных разработок энергообъектов 

и их элементов по стандартным 

методикам 

ПК-4 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями по проведению 

экспериментов по заданной мето-

дике, обработке и анализу полу-

ченных результатов с привлечени-

ем соответствующего математиче-

ского аппарата 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями по проведе-

нию экспериментов по заданной 

методике, обработке и анализу по-

лученных результатов с привлече-

нием соответствующего математи-

ческого аппарата 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями по проведению 

экспериментов по заданной мето-

дике, обработке и анализу полу-

ченных результатов с привлечени-

ем соответствующего математиче-

ского аппарата 

Государственный эк-

замен, ВКР 

ПК-5 

Обучающийся знает основы про-

фессионального отбора, расстанов-

ки, профессионального обучения 

персонала; основы оценки эффек-

тивности управления персоналом. 

 

Умеет определять основные со-

ставляющие системы управления 

организацией; разбираться в прак-

тической применимости методов 

обучения поведению и мотивиро-

ванию деятельности. 

 

Владеет основными составляющи-

ми системы управления организа-

цией; навыками практического 

применения методов обучения и 

мотивирования профессиональной 

деятельности. 

Обучающийся знает основные 

функции управленческой деятель-

ности. 

 

Умеет оказывать компетентную 

помощь руководителю в расчете 

потребности в персонале, в подбо-

ре, отборе и расстановке кадров, а 

также в изучении профессиональ-

но-личностных качеств персонала. 

 

Владеет навыками воздействия на 

внешнее окружение и определения 

цели и стратегии организации. 

Обучающийся знает теоретико-

методологические аспекты управ-

ления персоналом в организации. 

 

Умеет описывать многофакторное 

воздействие внешнего окружения 

на определение целей и стратегии 

организации; координировать дея-

тельность организации во внешней 

среде. 

 

Владеет методами планирования 

индивидуальной и совместной дея-

тельности в организации; навыками 

контроля за деятельностью сотруд-

ников и организации в целом. 

Государственный эк-

замен, ВКР 

ПК-6 
Обучающийся знает принципы раз-

работки рабочей проектной и тех-

Обучающийся знает принципы раз-

работки рабочей проектной и тех-

Обучающийся знает принципы раз-

работки рабочей проектной и тех-

Государственный эк-
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нической документации 

 

умеет оформлять законченные про-

ектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабаты-

ваемых проектов и технической 

документации стандартам, техни-

ческим условиями и другим норма-

тивным документам; 

 

владеет способностью разрабаты-

вать рабочую техническую доку-

ментацию, оперативные планы ра-

боты производственных подразде-

лений 

нической документации; методиче-

ские, нормативные и руководящие 

материалы 

 

умеет оформлять законченные про-

ектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабаты-

ваемых проектов и технической 

документации стандартам, техни-

ческим условиями и другим норма-

тивным документам; 

 

владеет способностью разрабаты-

вать рабочую проектную и техни-

ческую документацию, оператив-

ные планы работы производствен-

ных подразделений 

нической документации; методиче-

ские, нормативные и руководящие 

материалы, касающиеся выполняе-

мой работы 

умеет оформлять законченные про-

ектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабаты-

ваемых проектов и технической 

документации стандартам, техни-

ческим условиями и другим норма-

тивным документам; составлять 

техническую документацию (гра-

фики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и обо-

рудование) и подготавливать от-

четность по установленным фор-

мам 

владеет способностью разрабаты-

вать рабочую проектную и техни-

ческую документацию, оператив-

ные планы работы производствен-

ных подразделений 

замен, ВКР 

ПК-7 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями правил ТБ, ПБ, 

нормами охраны труда и производ-

ственной санитарии 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями оказывать практи-

ческую помощь пострадавшим 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками применения 

методов оказания первой медицин-

ской помощи 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями правил ТБ, 

ПБ, нормами охраны труда и про-

изводственной санитарии 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями оказывать 

практическую помощь пострадав-

шим 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками при-

менения методов оказания первой 

медицинской помощи 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями правил ТБ, ПБ, 

нормами охраны труда и производ-

ственной санитарии 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями оказывать 

практическую помощь пострадав-

шим 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками применения 

методов оказания первой медицин-

ской помощи 

Государственный эк-

замен, ВКР 

ПК-8 
Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями по организации 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями по организа-

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями организации 

Государственный эк-
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метрологического обеспечения 

технологических процессов при 

использовании типовых методов 

контроля режимов работы техноло-

гического оборудования 

ции метрологического обеспечения 

технологических процессов при 

использовании типовых методов 

контроля режимов работы техноло-

гического оборудования 

метрологического обеспечения 

технологических процессов при 

использовании типовых методов 

контроля режимов работы техноло-

гического оборудования 

замен, ВКР 

ПК-9 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями по соблюдению 

экологической безопасности на 

производстве и планированию эко-

защитных мероприятий и меропри-

ятий по энерго- и ресурсосбереже-

нию на производстве 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями обеспечивать со-

блюдение экологической безопас-

ности на производстве и планиро-

вать экозащитные мероприятия и 

мероприятия по энерго- и ресурсо-

сбережению на производстве 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями по соблюде-

нию экологической безопасности 

на производстве и планированию 

экозащитных мероприятий и меро-

приятий по энерго- и ресурсосбе-

режению на производстве 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями обеспечи-

вать соблюдение экологической 

безопасности на производстве и 

планировать экозащитные меро-

приятия и мероприятия по энерго- 

и ресурсосбережению на производ-

стве 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями по соблюдению 

экологической безопасности на 

производстве и планированию эко-

защитных мероприятий и меропри-

ятий по энерго- и ресурсосбереже-

нию на производстве 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями обеспечивать 

соблюдение экологической без-

опасности на производстве и пла-

нировать экозащитные мероприя-

тия и мероприятия по энерго- и ре-

сурсосбережению на производстве 

Государственный эк-

замен, ВКР 

ПК-10 

Обучающийся знает основы по 

освоению и доводке технологиче-

ских процессов. 

Обучающийся знает основные ме-

тоды и способы по освоению и до-

водке технологических процессов. 

Обучающийся знает теоретико-

методологические аспекты по осво-

ению и доводке технологических 

процессов. 

Государственный эк-

замен, ВКР 

ПК-11 

Обучающийся знает принципы ти-

повых, плановых испытаний и ре-

монтов технологического оборудо-

вания, монтажных, наладочных и 

пусковых работ 

Обучающийся знает принципы раз-

работки рабочей проектной и тех-

нической документации; методиче-

ские, нормативные и руководящие 

материалы 

 

умеет оформлять документально 

типовые, плановые испытания и 

ремонты технологического обору-

дования, монтажные, наладочные и 

пусковые работы 

 

Обучающийся знает принципы раз-

работки рабочей проектной и тех-

нической документации; методиче-

ские, нормативные и руководящие 

материалы, касающиеся выполняе-

мой работы 

умеет оформлять законченные про-

ектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабаты-

ваемых проектов и технической 

документации стандартам, техни-

ческим условиями и другим норма-

тивным документам; составлять 

Государственный эк-

замен, ВКР 
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техническую документацию (гра-

фики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и обо-

рудование) и подготавливать от-

четность по установленным фор-

мам 

владеет способностью разрабаты-

вать рабочую проектную и техни-

ческую документацию 

ПК-12 

Обучающийся знает методики по 

оценке технического состояния 

оборудования 

 

умеет проводить необходимые рас-

четы технического состояния обо-

рудования 

 

владеет навыками по оценке техни-

ческого состояния оборудования. 

Обучающийся знает методики по 

оценке технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования,  

 

умеет проводить необходимые рас-

четы технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования 

 

владеет навыками по оценке техни-

ческого состояния и остаточного 

ресурса оборудования. 

Обучающийся знает методики по 

оценке технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования, 

профилактических осмотров и те-

кущего ремонта оборудования 

 

умеет проводить необходимые рас-

четы технического состояния и 

остаточного ресурса оборудования 

 

владеет навыками по оценке техни-

ческого состояния и остаточного 

ресурса оборудования, профилак-

тических осмотров и текущего ре-

монта оборудования 

Государственный эк-

замен, ВКР 

ПК-13 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями по обслуживанию 

технологического оборудования, 

составление заявок на оборудова-

ние, запасные части, подготовка 

технической документации на ре-

монт  

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями по обслужи-

ванию технологического оборудо-

вания, составлению заявок на обо-

рудование, запасные части, подго-

товке технической документации 

на ремонт 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями по обслужива-

нию технологического оборудова-

ния, составлению заявок на обору-

дование, запасные части, подготов-

ке технической документации на 

ремонт 

Государственный эк-

замен, ВКР 
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2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при прове-

дении выпускной квалификационной работы 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования ком-

петенций. Контролируемые компетенции и оценочные средства представлены в таблице. 

 

№
 п

/п
 Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного средства 

1 ОК-1 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

2 ОК-2 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

3 ОК-3 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

 ОК-4 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

 ОК-5 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

 ОК-6 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

 ОК-7 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

 ОК-9 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

 ОПК-1 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

 ОПК-2 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

 ПК-1 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

 ПК-2 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

 ПК-3 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

 ПК-4 
Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-
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щиты 

 ПК-5 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

 ПК-6 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

 ПК-7 
Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

 ПК-8 
Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

 ПК-9 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

 ПК-10 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

 ПК-11 
Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

 ПК-12 
Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

 ПК-13 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

 
Критерии и шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

Оценка Критерий оценки 

«удовлетворительно» 

ставится при выполнении основных требований, предъявляемых к 

структуре и содержанию выпускной квалификационной работы, 

неполных и недостаточно аргументированных ответах, свиде-

тельствующих о недостаточном обосновании принятых решений. 

В этом случае знания и умения студента в основном должны со-

ответствовать установленному уровню профессиональных компе-

тенций 

«хорошо» 

при качественном содержании выпускной квалификационной ра-

боты, доклада и аргументированных ответах на большинство во-

просов. Ответы должны отличаться логичностью и четкостью и 

раскрывать принятые решения. Знания и умения студента должны 

соответствовать установленному уровню профессиональных ком-

петенций 

«отлично» 

ставится при качественном содержании выпускной квалификаци-

онной работы, доклада и аргументированных ответах на вопросы. 

В этом случае ответы должны отличаться логической последова-

тельностью, анализом и обоснованием принятых решений. Знания 

и умения студента должны соответствовать установленному 

уровню универсальных и профессиональных компетенций 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Пример компоновки экзаменационного билета 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫ

Й БИЛЕТ № 1 
Забайкальский государствен-

ный университет 

 По комплексной проверке знаний к 

Государственному квалификационно-

му экзамену по направлению подго-

товки 13.03.01 – Теплоэнергетика и 

теплотехника, профиль – ТЭС 

1. Кавитация. Причины кавитации, методы предотвращения. 

2. Классификация и условные обозначения энергетических стационарных 

паровых котлов. 

3. Что такое диафрагмы? Для чего применяются обоймы диафрагм в кор-

пусе турбины? 

4. В чем заключаются достоинства и недостатки блочной схемы ТЭС? 

5. Системы защиты барабанных котлов. 

Утверждено на совете ЭФ    Председатель ГЭК 

 

Протокол № 5 от 26.01.2017   ___________ А.И. Макольский 

 

3.2. Примерная тематика ВКР 

 

1. Проект энергоэффективной системы теплоснабжения индивидуального жилого 

дома в г. Чите. 

2. Проект комбинированной мини ТЭЦ с солнечными коллекторами для энерго-

обеспечения микрорайона Чеховский поселка Атамановка Забайкальского края. 

3. Проект промышленно-отопительной ТЭЦ с тепловой нагрузкой 2500 Гдж/ч  и 

долей промышленной нагрузки = 0,6 в г. Благовещенске. 

4. Повышение эффективности системы теплоснабжения сельского поселения 

Домнинское. 

5. Проект промышленно-отопительной ТЭЦ с тепловой нагрузкой 3000 Гдж/ч  и 

долей промышленной нагрузки = 0,5 в г. Улан-Удэ. 

6. Повышение технико-экономических показателей Читинской ТЭЦ-1 путем мо-

дернизации и реконструкции основного и вспомогательного оборудования 

7. Проект теплоснабжения жилого поселка Быстринского ГОКа Газимуро-

Заводского района Забайкальского края 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

 

Методические материалы для оценивания сформированности компетенций, прове-

ряемые при работе над ВКР 

 

Показа-

тели 

Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетво-

рительно 

1. Акту-

альность 

темы ВКР  

Тема соответствует 

программе подго-

товки, касается ак-

туальных проблем 

науки и техники, 

имеет теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость 

Тема соответ-

ствует програм-

ме подготовки, в 

основном опре-

делена актуаль-

ность проблемы, 

практическая 

значимость темы 

ВКР 

Тема соответ-

ствует програм-

ме подготовки, 

но не разводится 

актуальность 

проблемы и те-

мы ВКР 

Тема не в пол-

ной мере соот-

ветствует про-

грамме подго-

товки, не обос-

нованы пробле-

ма и тема ВКР 

2. При-

менение 

методи-

ки вы-

полнения 

ВКР  

Определены и обос-

нованы объект, 

предмет, цель, зада-

чи, методы ВКР; 

положения, выно-

симые на защиту 

Определена и в 

основном обос-

нована методика 

выполнения ВКР 

Имеются неточ-

ности в методи-

ке выполнения 

ВКР 

Не соотносятся 

объект и пред-

мет, цели и за-

дачи, цели и ме-

тоды ВКР 

3. 

Оформ-

ление 

библио-

графиче-

ского 

списка  

Оформление соот-

ветствует ГОСТу. 

Использовано не 

менее 50 источни-

ков, соответствую-

щих теме 

Имеются от-

дельные нару-

шения в оформ-

лении, список в 

основном соот-

ветствует теме 

Имеются нару-

шения в оформ-

лении списка, 

отбор источни-

ков недостаточ-

но обоснован 

Список литера-

туры свидетель-

ствует о слабой 

изученности 

проблемы 

4. Вы-

бор 

струк-

туры 

работы  

Структура ВКР со-

ответствует целям и 

задачам, содержа-

ние соответствует 

названиям разделов, 

части соразмерны 

Структура ВКР 

соответствует 

целям и задачам, 

имеются незна-

чительное рассо-

гласование со-

держания и 

названия разде-

лов, некоторая 

их несоразмер-

ность 

Имеется ряд 

нарушений в 

выборе структу-

ры ВКР 

Структура рабо-

ты не обоснова-

на 

5. 

Оформ-

ление 

выводов 

и за-

ключе-

ния  

Выводы логичны, 

обоснованы, соот-

ветствуют целям, 

задачам и методам 

работы. В заключе-

нии указаны воз-

можности внедре-

ния и дальнейшие 

перспективы работы 

Выводы и за-

ключение в це-

лом обоснованы; 

содержание ра-

боты допускает 

дополнительные 

выводы 

Имеются логи-

ческие погреш-

ности в выводах, 

их недостаточ-

ная обоснован-

ность 

Выводы и за-

ключения не 

обоснованы 
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6. Глу-

бина 

теоре-

тиче-

ского и 

анализа 

темы  

Изучены основные 

теоретические рабо-

ты, посвященные 

проблеме ВКР, про-

веден сравнительно- 

сопоставительный 

анализ источников, 

выделены основные 

методологические и 

теоретические под-

ходы к решению 

проблемы, опреде-

лена и обоснована 

собственная пози-

ция автора 

Изучена боль-

шая часть ос-

новных работ, 

проведен их 

сравнительно- 

сопоставитель-

ный анализ, 

определена соб-

ственная теоре-

тическая пози-

ция автора 

Изучены недо-

статочно основ-

ные работы по 

проблеме, теоре-

тический анализ 

носит описа-

тельный харак-

тер, отсутствует 

собственная по-

зиция автора 

Не изучены ос-

новные работы, 

отсутствует ана-

лиз источников, 

«сплошное» 

конспектирова-

ние работ 

7. Обос-

нован-

ность 

практи-

ческой 

части 

исследо-

вания 

Определена мето-

дика и обоснованы 

методы, методика и 

база исследования в 

соответствии с це-

лями и задачами 

ВКР 

Определены и в 

основном обос-

нованы методы 

и база исследо-

вания ВКР 

Методы и мето-

дика исследова-

ния недостаточ-

но или частично 

обоснованы, ба-

за исследований 

соответствует 

целям 

Методы и база  

исследования не 

соответствуют 

целям 

8. Объ-

ем ра-

боты  

50-200 стр., выдер-

жано соотношение 

частей по объему 

Работа превы-

шает рекоменду-

емый объем, 

теоретическая 

часть превышает 

по объему прак-

тическую 

Работа меньше 

рекомендуемого 

объема, как в 

теоретической, 

так и в практи-

ческой части 

Работа не соот-

ветствует требо-

ваниям по объе-

му 

9. 

Оформ-

ление 

работы  

Ссылки, графики, 

таблицы, заголовки, 

оглавление, графи-

ческая часть оформ-

лено безупречно, 

работа «вычитана» 

Имеются от-

дельные нару-

шения в оформ-

лении 

Имеется ряд 

нарушений в 

оформлении 

ВКР и графиче-

ской части. 

Работа не вычи-

тана, содержит 

орфографические, 

пунктуационные 

ошибки. 

10. Сте-

пень 

органи-

зован-

ности и 

само-

стоя-

тельно-

сти при 

выпол-

нении 

работы  

Соблюдается гра-

фик выполнения 

ВКР, проявляется 

высокая степень са-

мостоятельности в 

подборе и анализе 

литературы, проек-

тировании ВКР. 

График выпол-

нения ВКР в ос-

новном соблю-

дается, работа 

выполняется в 

сотрудничестве 

с руководите-

лем. 

График соблю-

дается, работа 

ведется в рамках 

указаний руко-

водителя 

График не со-

блюдается, ука-

зания руководи-

теля выполня-

ются частично 

или не выпол-

няются 

11. Уро-

Уро-

вень 

защиты 

Бакалавр раскрыл 

сущность своей ра-

боты, точно ответил 

на вопросы, проде-

В целом раскры-

та сущность ра-

боты, даны точ-

ные ответы на 

Сущность рабо-

ты раскрыта ча-

стично, ответы 

на вопросы не-

Сущность рабо-

ты бакалавром 

осознана недо-

статочно, слабо 
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ВКР  монстрировал уме-

ние вести дискус-

сию, отстаивать 

свою позицию, при-

знавать возможные 

недочеты 

вопросы; отча-

сти студент ис-

пытывает за-

труднения в ве-

дении дискуссии 

достаточно убе-

дительны 

ориентируется в 

содержании ВКР 

12. Вла-

дение 

научно- 

исследо-

ватель-

ским 

стилем 

устной и 

пись-

менной 

речи  

Текст ВКР и выступ-

ление выпускника в 

ходе защиты логич-

ны, последователь-

ны, грамотны, репре-

зентативны, исполь-

зуется фразеология 

научного стиля, со-

блюдаются грамма-

тические и синтакси-

ческие особенности 

научно- исследова-

тельского стиля 

Бакалавр в ос-

новном владеет 

научно-

исследователь-

ским стилем ре-

чи 

Бакалавр частич-

но владеет науч-

но- исследова-

тельским стилем 

речи 

Бакалавр не вла-

деет научно- ис-

следовательским 

стилем речи 

 

 


