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1. Цели освоения учебной дисциплины 
Дать представление магистру теплоэнергетику о составе и принципах работы со- 

временных систем автоматического управления технологическими процессами; ознако- 

мить с принципами рационального управления технологическими процессами в тепло- 

энергетике, теплотехнике и теплотехнологии. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

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

энергетика и теплотехника» дисциплина «Принципы эффективного управления техноло- 

гическими процессами в теплоэнергетике, теплотехники и теплотехнологии» относится к 

базовой части. 

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

шего профессионального образования (бакалавр). 

Дисциплина «Принципы эффективного управления технологическими процессами в 

теплоэнергетике, теплотехники и теплотехнологии» является базовой для изучения дис- 

циплин «Оптимизация параметров теплоэнергетических установок», «История и методо- 

логия науки (на примере теплоэнергетики и теплотехники)», «Методологические основы 

науки теплоэнергетика». 

Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении соот- 

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 действовать в нестан- дартных ситуациях, нести ответствен- ность за 

принятые решения (ОК-2); 

способностью к саморазвитию, само- реализации, использованию творче- ского 

потенциала (ОК-3); 

 3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 

методы сбора оперативной информации и контроля, методы стратегического пла- 

нирования, основные направления совершенствования теплоэнергетических си- 

стем и теплотехнологий (ОК-2) ; 

Уметь: 

управлять режимами теплотехнических процессов, регулировать теплотехническое и 

теплоэнергетическое оборудование и теплотехнические процессы (ОК-2); 

Владеть:  

способами контроля и регулирования параметров теплотехнического и теп- 

лоэнергетического оборудования (ОК-2); 

Знать: 

современные и перспективные методы стимулирования тру- да; основы инженерного 

творчества (ОК-3) ; 
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Уметь: 

выявлять проблемы произ- водства, отыскивать пути их устранения (ОК-3); 

Владеть:  

современными орг. средствами, компьютерными технологиями проектирования и 

решения конструкторских и инженерных задач (ОК-3); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Назначение, принципы построения и аппаратная реализация со- временной АСУ 
ТП. 
Раздел 2. Программное обеспечение АСУ ТП.        

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

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


