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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Оптимизация параметров теплоэнергетических 

установок» являются: сформировать у студентов систему компетенций, связанных с 

формированием знаний по обоснованию выбора методов исследований  и представлению 

результатов выполненной работы в виде публикаций для последующего применения 

полученных знаний и навыков при выполнении различных видов работ в научно-

исследовательской сфере деятельности 
 
2. Место учебной дисциплины  в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Оптимизация параметров теплоэнергетических установок» 
относится к дисциплинам вариативной части цикла. 

К началу изучения дисциплины обучающиеся должны 

Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологии 

Знать Проблемы энерго- и ресурсосбережения в теплоэнергетике, теплотехнике и 

теплотехнологии 

Уметь принимать решения по энерго- и ресурсосбережению в области  теплоэнергетики, 

теплотехники и теплотехнологии 

Владеть  навыками принятия решений по энерго- и ресурсосбережению в области  

теплоэнергетики, теплотехники и теплотехнологии 

Экономика и управление производством 

Знать принципы управления и экономику производства 

Уметь использовать методы экономического анализа в профессиональной деятельности 

Владеть навыками учета и анализа производственно-хозяйственной и экономической 
деятельности предприятий 

Теплотехнические исследования 

Знать основные научные школы ,направления, концепции, источники знания и приемы работы с 

ними; методологию научных исследований 

Уметь продуктивно работать с источниками информации 

Владеть методами сбора и обработки информации  

Освоение данной дисциплины необходимо для успешной защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

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

компетенций (выпускник должен обладать): 
способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 



 

исследований в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и на публичных 

обсуждениях (ПК-7) 

 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать свойства и 

поведение теплоэнергетических объектов (ОПК-2); 

– цели, задачи и методы оптимизации теплоэнергетических систем (ПК-7) 

Уметь: 

- применять методы создания  и анализа моделей для проведения исследований  

теплоэнергетических объектов (ОПК-2); 

– использовать методы планирования одномерной и многомерной минимизации 

для  теплоэнергетических систем (ПК-7) 

Владеть: 

– навыками использования методов создания и анализа моделей для проведения 

исследований теплоэнергетических объектов (ОПК-2); 

– навыками выбора методов планирования и анализа одномерной и многомерной 

минимизации применительно к теплоэнергетическим системам (ПК-7) 

 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль №1. Математическое моделирование объектов оптимизации. Методы одномерной 

и многомерной минимизации 

Модуль №2. Использование методов минимизации для определения оптимальных 

параметров теплоэнергетических установок 
 

5.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 
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