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Квалификация выпускника - магистр 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Разработка и создание новых высокоэкономичных и экологически безопасных 

установок для выработки электрической и тепловой энергии; подготовка магистров к 

ре- шению вопросов проектирования, эксплуатации и совершенствования 

энергетических си- стем, для решения проблемы эффективного использования 

материальных ресурсов и энергии в промышленных теплотехнологических системах и 

обеспечения предприятий тепловой энергией.. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

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

энергетика и теплотехника» дисциплина «Разработка высокоэкономичных и экологически 

безопасных энергетических установок» относится к вариативной части. 

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

шего профессионального образования (бакалавр), а также знаниях, полученных в резуль- 

тате изучения дисциплины «Современные проблемы теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологий». 

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 к разработке мероприятий по совершенствованию технологии производства 

(ПК-3); 

готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими про-цессами в теплоэнергетике, теплотехнике и теплотехнологиях (ПК-

6); 

 3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 

методики высокоэкономичных и экологи-чески безопасных мероприятий по совер-

шенствованию технологии производства энергетических установок (ПК-3) ; 

Уметь: 

пользоваться методиками высокоэкономичных и экологически безопасных мероприятий 

по совершенствованию технологии производства энергетических установок (ПК-3); 

Владеть:  

методами использования  методик высокоэкономичных и экологи-чески безопасных ме-

роприятий по совершенствованию техно-логии производства энергетических установок 

(ПК-3); 

Знать: 

методы и средства автоматизированных систем управления при разработке высо-

коэкономичных и экологически безопасны энергетических установок (ПК-6) ; 
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Уметь: 

пользоваться методиками разработок автоматизированных систем управления при 

эксплуатации высокоэкономичных и экологически безопасны энергетических установок 

(ПК-6); 

Владеть:  

Методами использования автоматизированных систем управления при раз-работке 

высокоэкономичных и экологически безопасных энергетических установок (ПК-6); 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Общие сведения о трансформации тепла. Трансформаторы теплоты  
Раздел 2. Идеальный цикл Стирлинга и основные уравнения. Направления исследований 
двигателя Стирлинга.        

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 

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


