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1. Цели освоения учебной дисциплины 
Изучение способов рационального использования различных типов 

энергоресурсов с высокой эффективностью, надежностью и безопасностью. 

Формирование понимания современного состояния энергетики и возможностей ее 

эффективного развития в бли-жайшее десятилетие, в том числе и с использованием 

нетрадиционных источников энер- гии. 

 
            2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 13.04.01 «Тепло- 

энергетика и теплотехника» дисциплина «Современные проблемы теплоэнергетики, 

теплотехники и теплотехнологий» относится к базовой части. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении выс- 

шего профессионального образования (бакалавр). 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

- знать: законы сохранения и превращения энергии; термодинамические 

процессы и циклы преобразования энергии; законы и основные физико-математические 

модели переноса теплоты и массы; принципы действия и конструкции 

теплотехнических устройств; 

- уметь: применять методы поиска и обработки информации; анализировать 

информацию; производить теплотехнические расчеты. 

Дисциплина «Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологий» является базовой для изучения дисциплин «Проблемы энерго и 

ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологии», «Разработка 

высокоэкономичных и экологически безопасных энергетических установок». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении соо 

ветствующих разделов магистерской диссертации. 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
Способностью к разработке мероприятий по совершенствованию технологии 

производства (ПК-3); 

Готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике, теплотехнике и   теплотехнологиях 

(ПК-6); 

Способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

Способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1) 
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3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 

технологии производства и потребления тепла, их оценочные техникоэкономические 

показатели (ПК-3) ; 

Уметь: 

анализировать эффективность теплоэнергетических установок (ПК-3); 

Владеть:  

методами и способами поддержания эффективности теплоэнеретических установок и 

тепловых процессов (ПК-3); 

Знать: 

принципы и средства автоматизации тепловых процессов и теплоустановок (ПК-6) ; 

Уметь: 

разрабатывать мероприятия по автоматизации тепловых установок и тепловых про- 

цессов (ПК-6); 

Владеть:  

способами автоматизации тепловых процессов, методами контроля и настройки средств 

автоматизации (ПК-6); 

Знать: 

методы анализа сложных систем; методы оценки погрешностей и точности измерений 

(ОПК-2) ; 

Уметь: 

определять важнейшие критерии, формировать целевые функции и устанавливать оп-

тимальные параметры систем теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологий; 

продуктивно работать с источниками информации (ОПК-2); 

Владеть:  

методами оптимизации, навыками и методами решения проблем теплоэнергетики, 

теплотехники и теплотехнологий (ОПК-2); 

Знать: 

цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1) ; 

Уметь: 

анализировать исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать 

критерии оценки (ОПК-1); 

Владеть:  

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

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Роль энергетики в развитии цивилизаций. Невозобновляемые источники 

энергии. 
Раздел 2. Возобновляемые источники энергии. Проблемы эксплуатации теп- 
лоэнергетических устано- вок.          

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

 
к.т.н., доцент  
кафедры Т и ИУС             А.Э. Калинин  ______________________ 


